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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПЕРЕОЦЕНКИ 
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 
А. А. Алейникова 

 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза 

 
Аннотация. Рассмотрен бухгалтерский учет переоценки основных средств. 

Определена цель проведения переоценки основных средств и порядок ее проведе-

ния. Проведен анализ влияния переоценки основных средств на хозяйственную де-

ятельность организации. 

Ключевые слова: переоценка основных средств, бухгалтерский учет, доба-

вочный капитал, основные средства. 

 

FEATURES OF THE ACCOUNTING OF REVALUATION  
OF FIXED ASSETS 

 
А. A. Aleynikova 

 

Penza State University, Penza 

 
Abstract. The article is devoted to the accounting of revaluation of fixed assets. The 

purpose of the revaluation of fixed assets and the procedure for conducting it have been 

determined. The effect of revaluation of fixed assets on the economic activities of the or-

ganization is analyzed. 

Key words: revaluation of fixed assets, accounting, added capital, fixed assets. 

 

Основные средства, как правило, составляют значительную часть 

активов компании и непосредственно участвуют в формировании  

ее прибыли. Данный вид актива разнообразен: основные средства широко 

отличаются по своему назначению, сроку полезного использования, осо-

бенностям эксплуатации, они могут, как находиться в собственности 

компании, так и быть арендованными на условиях лизинга. Такое разно-

образие порождает многочисленные особенности отражения актива в 

бухгалтерском учете и отчетности. Однако особое место среди вопросов 

учета основных средств занимает переоценка. 

Объекты основных средств принимаются к учету по цене приоб-

ретения. Стоимость основных средств, в которой они приняты к бух-

галтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установ-

ленных законодательством Российской Федерации и Положением по 

бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01. 

Изменение первоначальной стоимости объектов основных 

средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в 

случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, 

частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств. 
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Правовое регулирование переоценки основных средств обеспе-

чивают следующие нормативные акты:  

 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»;  

 методические указания по бухгалтерскому учету основных 

средств – приказ Минфина РФ № 91н от 13.10.2003. 

Цель переоценки – привести информацию о стоимости объектов 

основных средств в соответствие с рыночными ценами и условиями 

воспроизводства на дату переоценки. 

Переоценивать или нет имущество – решает организация. Если 

организация провела единожды переоценку основных средств, то в 

дальнейшем следует проводить ее регулярно, но не чаще чем раз в год. 

Необходимо данное условие для того, чтобы стоимость указанных объ-

ектов основных средств, по которой они отражаются в бухгалтерском 

учете и отчетности, существенно не отличалась от текущей (восстано-

вительной) стоимости. 

Иными словами, переоценка основных средств представляет со-

бой производимое по решению организации изменение первоначаль-

ной стоимости объекта основных средств в связи с изменением цен на 

указанное имущество [5]. 

Следует отметить, что первоначальная стоимость имущества 

означает его неизменную стоимость, зафиксированную по состоянию 

на дату его ввода и означает сумму фактических затрат организации на 

его приобретение, сооружение или изготовление. 

Наибольшее влияние переоценка основных средств оказывает на 

следующие характеристики деятельности предприятия: 

 первоначальная (восстановительная) стоимость основных 

средств; 

 накопленная амортизация по основным средствам; 

 остаточная стоимость основных средств; 

 размер добавочного капитала или нераспределенной прибыли; 

 налог на имущество (в соответствии с НК РФ при исчислении 

налога на имущество используются данные бухгалтерского учета, а 

именно остаточная стоимость имущества); 

 налог на прибыль (через изменение налога на имущество 

суммы налога на имущество принимаются в уменьшение налоговой ба-

зы по налогу на прибыль); 

 чистая прибыль. 

Решение о проведении переоценки оформляется соответствую-

щим распорядительным документом. Его применение обязательно для 

всех служб хозяйствующего субъекта, которые будут задействованы  

в переоценке. 

Переоценка производится по группам однородных объектов ос-

новных средств на основании текущей (восстановительной стоимости). 
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Переоценка проводится по текущей (восстановительной) стоимости 

путем индексации или прямого пересчета по подтвержденным рыноч-

ным ценам. 

При определении текущей (восстановительной) стоимости могут 

быть использованы:  

 данные на аналогичную продукцию, полученные от органи-

заций-изготовителей;  

 сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государствен-

ной статистики, торговых инспекций и организаций;  

 сведения об уровне цен, опубликованные в средствах массо-

вой информации и специальной литературе;  

 оценка бюро технической инвентаризации;  

 экспертные заключения о текущей (восстановительной) сто-

имости объектов основных средств [2]. 

По результатам проведения переоценки бухгалтер обязан осу-

ществить корректировку начисленной амортизации в соответствии  

с изменениями в первоначальной стоимости. Рассчитываются новые 

нормы амортизации, что ведет к динамике текущих расходов пред-

прия-тия и, следовательно, себестоимости продукции.  

Если объект раньше не переоценивался, то: сумма его дооценки 

зачисляется в добавочный капитал и показывается по кредиту счета 83 

«Добавочный капитал»; сумма его уценки относится на счет учета про-

чих доходов и расходов, с отражением по дебету счета 91 «Прочие до-

ходы и расходы».  

Особенности учета переоценки основных средств в бухгалтер-

ском учете представлены в табл. 1 [1]. 

Переоценка основных средств оказывает влияние и на валюту 

баланса, уменьшая или увеличивая стоимость основных средств на 

счете 01 «Основные средства», сумму добавочного капитала на счете 

83 «Добавочный капитал» и прочих расходов или доходов на счете 91 

«Прочие расходы и доходы». Поскольку базой для расчета налога на 

имущество выступают данные именно бухгалтерского учета, то пере-

оценка основных средств может оказывать серьезное влияние на сумму 

налоговых платежей по налогу на имущество, особенно если основные 

средства формируют большую часть активов компании [4]. 

При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки пе-

реносится с добавочного капитала организации в нераспределенную 

прибыль организации. 

Результаты проведенной по состоянию на конец отчетного года 

переоценки объектов основных средств подлежат отражению в бухгал-

терском учете обособленно.  

Результаты переоценок, которые проводит организация в бухгал-

терском учете, не находят своего отражения в налоговом, поскольку 
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Налоговым кодексом определено, что при проведении налогоплатель-

щиком переоценки (уценки) стоимости объектов основных средств на 

рыночную стоимость положительная или отрицательная сумма такой 

переоценки (уценки) не признается доходом (расходом), учитываемым 

для целей налогообложения [3]. 

Таблица 1  

Учет переоценки основных средств 

При проведении дооценки При проведении уценки 

Если объект 
ранее дооце-
нивался 

Если объект ранее 
уценивался 

Если объект ранее 
дооценивался 

Если объект ра-
нее уценивался 

Сумма новой 
дооценки  
зачисляется  
в добавочный 
капитал (счет 
83) 

Сумма дооценки, 
равная сумме 
уценки, прове-
денная в преды-
дущие отчетные 
периоды, зачис-
ляется на счет 
учета прочих до-
ходов и расходов 
(счет 91). Если 
сумма дооценки 
превышает сумму 
уценки (счет 91), 
то сумма превы-
шения относится 
на счет добавоч-
ного капитала 
(счет 83) 

Сумма уценки отно-
сится в уменьшение 
добавочного капита-
ла, образованного за 
счет сумм дооценки 
этого объекта, прове-
денной в предыдущие 
отчетные периоды 
(счет 83).  
Если сумма уценки 
превышает сумму до-
оценки, зачисленной 
в добавочный капи-
тал, то такое превы-
шение относится на 
финансовый резуль-
тат в качестве прочих 
расходов (счет 91) 

Сумма новой 
уценки отно-
сится на счет 
учета прочих 
доходов и рас-
ходов (счет 91) 
 

 

Главная роль переоценки в хозяйственной деятельности предприя-
тия заключается в формировании достоверной, актуальной информаци-
онной базы для принятия обоснованных управленческих решений. На ос-
нове балансовой стоимости основных средств определяются показатели 
эффективности их использования, совокупная стоимость чистых активов 
компании, показатели инвестиционной привлекательности. Именно по-
этому переоценка является важнейшим инструментом эффективного 
управления предприятия в рыночных условиях, что обуславливает необ-
ходимость ее регулярного проведения. 
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НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО 
БИЗНЕСА В РФ 

 
Ю. Н. Александрин 

 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», г. Краснодар 

 
Аннотация. Проанализирована динамика инновационной активности российских 

компаний с 2010 по 2017 г. Предложены инструменты оптимизации налогового 

стимулирования инновационного предпринимательства в России. Особое внима-

ние уделено рекомендациям по стимулированию инновационной деятельности  

в секторе малых и средних предприятий. 

Ключевые слова: инновационный бизнес, налоговые льготы, объемные налоговые 

скидки, приростные налоговые скидки, налоговые каникулы, радикальные иннова-

ции, приростные инновации. 

 

TAX STIMULATION OF INNOVATIVE BUSINESS IN THE RUS-
SIAN FEDERATION 

 
Yu. N. Aleksandrin 

 
Kuban State University, Krasnodar 

 
Abstract. The dynamics of the Russian companies innovation activity from 2010 to 2017 

is analyzed in the article. The tools for optimization of innovative entrepreneurship tax 

stimulation in Russia are offered. Special attention is paid to recommendations for stimu-

lating innovation in the SMEs sector. 

Key words: innovative business, tax breaks, volume tax discounts, incremental tax dis-

counts, tax holidays, radical innovations, incremental innovations. 

 

Переход к инновационно ориентированной модели экономики 

требует создания адекватных институциональных условий, и в первую 

очередь, совершенствования методов и инструментов налогового сти-
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мулирования инновационного предпринимательства. Необходимость 

оптимизации налогового стимулирования инновационного бизнеса 

также усиливается в контексте крайне низкой инновационной активно-

сти российских предприятий. 

По данным Росстата с 2010 по 2017 гг. доля инновационно ак-

тивных компаний в РФ снизилась с 9,5 до 8,5 %, а доля предприятий, 

занятых разработками технологических инноваций, с 7,9 до 7,5 % [1]. 

Если рассматривать проблемы инновационной активности хозяйству-

ющих субъектов в отраслевом разрезе, то в 2016 г. в промышленности 

РФ г. доля инновационно активных предприятий составила 9,2 %,  

в сельском хозяйстве – 4,0 %, в строительстве – 1,5 % [2].  

Еще более пессимистичная ситуация с инновационной активно-

стью в секторе малого и среднего бизнеса: только 5,2 % предприятий 

МСП в 2017 г. разрабатывали и внедряли технологические инновации 

(5,1 % – в 2011 г.). Доля инновационной продукции малых и средних 

предприятий в 2017 г 1,59 % (1,48 % – в 2011 г.) [1].  

В странах с инновационно ориентированной экономикой инно-

вационная активность крупных и малых предприятий значительно вы-

ше. Например, удельный вес инновационно активных предприятий  

в Германии – 67 %, Норвегии – 57,6 %, Франции – 56,4 %, Японии – 

47,9 %, Ю. Корее – 31,1 % [2]. Проведенное автором исследование 

налогового стимулирования инновационного бизнеса в США, Синга-

пуре, Ю. Корее и Японии позволяет сделать следующие выводы: 

 допускается применение как объемных, так и приростных 

налоговых скидок при определенном лимите налогового вычета по от-

ношению к НИОКР и налоговым обязательствам компании; 

 основной акцент в налоговом стимулировании инновацион-

ного бизнеса делается на приростные налоговые скидки для постоян-

ного увеличения объемов затрат на НИОКР; 

 предлагается несколько альтернативных налоговых схем, 

наиболее привлекательных для предприятия и учитывающих его фи-

нансово-экономическое положение; 

 для малых предприятий предоставляются более высокие 

ставки по налоговым льготам по сравнению с крупными компаниями; 

 особое значение придается налоговым льготам для фунда-

ментальных исследований и приоритетных отраслей экономики; 

 налоговые льготы предоставляются предприятиям преимуще-

ственно при проведении НИОКР на территории указанных государств 

[3]. 

Рассмотрим далее факторы, снижающие эффективность налого-

вого стимулирования инновационного предпринимательства в РФ. 

Среди налоговых льгот, стимулирующих инновационную активность 

хозяйствующих субъектов, отсутствуют приростные налоговые скид-
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ки. Это не мотивирует предприятия наращивать объемы затрат на 

НИОКР. Например, в Японии дополнительно к объемным налоговым 

скидкам компании имеют право на приростную налоговую скидку  

в размере 5 % от превышения среднего уровня расходов на НИОКР  

за последние 3 года. При этом расходы на НИОКР в текущем налого-

вом периоде должны превышать аналогичные расходы в каждом из 

двух предшествующих налоговых периодов [5]. В США компания-

резидент также может претендовать на приростную налоговую скидку 

в размере 20 % от превышения объема затрат на НИОКР по сравнению 

с базовым периодом (последние 3 налоговых периода). Следует отме-

тить, что данная налоговая льгота распространяется на НИОКР, осу-

ществляемые только в пределах США [5]. 

Предлагается в Налоговом Кодексе РФ для стимулирования ин-

новационной активности предприятий предусмотреть, наряду с объем-

ными скидками, 50 % приростные налоговые скидки, рассчитываемые 

или от предыдущего налогового периода, или среднего объема затрат 

на НИОКР за предыдущие 3 года. Это позволит снизить налоговую 

нагрузку для субъектов инновационного бизнеса, планомерно увеличи-

вающих затраты на НИОКР.  

В отличие от стран-лидеров по развитию инновационного пред-

принимательства налоговые преференции в РФ предоставляются в ос-

новном крупным предприятиям, резидентам инновационного центра 

«Сколково», технико-внедренческих зон (ТВЗ) [4] . Это ставит в нерав-

ное экономическое положение других субъектов инновационного биз-

неса, и особенно малые предприятия. В результате такой налоговой 

политики доля инновационной продукции малого бизнеса в отдельных 

субъектах РФ менее 0,5 % [1]. В Японии, налоговый вычет для малых 

предприятий составляет 12 % от расходов на НИОКР, а для крупных 

компаний – 8–10  %. В Ю. Корее преференции для малых инновацион-

ных предприятий еще более значительные: объемная налоговая скидка 

в размере 25 % для малых предприятий и 3–6 % для крупных компаний 

(в зависимости от объемов затрат на НИОКР). Т.е. для малых предпри-

ятий данная налоговая льгота более чем в 4 раза больше, чем для круп-

ных компаний [5].  

На наш взгляд, в ближайшей перспективе для малых предприя-

тий, осуществляющих инновационные разработки необходимо приме-

нять «налоговые каникулы», т.е. полное освобождение от налогов на  

3–5 лет (средний показатель инновационного лага). Дифференциация 

данной льготы должна зависеть от уровня новизны разработки (2–3 го-

да при разработке приростной инновации, 4–5 лет – радикальной).  

В дальнейшем, при сокращении разрыва по показателям инновацион-

ной активности малых и крупных предприятий целесообразно сохра-

нить более высокие налоговые льготы для субъектов МСП.  
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 Предлагаемые изменения инструментов налогового стимулиро-
вания инновационной активности российских компаний, по нашему 
мнению, будут способствовать формированию институциональных ос-
нов инновационной экономики, повышению конкурентоспособности 
на мировом рынке высоких технологий. 
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тировке уплаченного НДС. Автодилеру необходимо правильно отражать эти опе-
рации в регистрах бухгалтерского и налогового учета. Целью исследования 
является детализация порядка оформления операций в бухгалтерском и налоговом 
учете при возврате автомобилей. 
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rectly for these transactions in the accounting and tax registers. The purpose of the study 
is to detail the procedure of accounting and taxation registration of such difficult opera-
tions as returning cars. 
Key words: auto dealers, car-returning, VAT, accounting and tax registers. 

 

На сегодняшний день российский автомобильный рынок нахо-
дится на этапе серьезных структурных изменений. Это связанно с тем, 
что продажи отечественных автомобилей снизились, а спрос на ино-
марки в разы увеличился. Если раньше российские автопредприятия на 
протяжении долгого времени удерживали большие объемы продаж за 
счет своей цены, то в настоящее время практически все автомобили 
собираются на территории нашей страны, а значит цены на такие 
транспортные средства стали доступными. 

В настоящее время лидером автомобильного рынка являются ди-
лерские организации, которые являются связующим звеном между 
производителем и покупателем. 

Деятельность дилерских организаций осуществляется в условиях 
жесткой конкуренции. На начало 2017 года в России насчитывалось  
3,5 тысячи автомобильных дилерских организаций. 

Многие люди мечтают приобрести новый автомобиль, но при 
этом могут возникнуть проблемы с тем, что товар изначально имеет за-
водской брак, или же дефекты начали проявляться чуть позже после 
совершения покупки. Тогда речь идет о возврате автомобиля дилеру, 
но на практике эта процедура не проходит легко, как кажется. В дан-
ной статье речь пойдет о возврате автомобиля физическим лицом в ав-
тосалон, а также возврат автомобиля дилером основному поставщику. 
Будут рассмотрены основные моменты, которые следует предусмот-
реть при возврате автомобиля, а также представлен алгоритм действий 
при осуществлении возврата. 

Например, клиент приобрел автомобиль, а на следующий день 
понял, что данный цвет кузова не соответствует его ожиданиям. Кли-
ент может приехать в автосалон и попросить заменить ТС с иным цве-
том кузова, но при этом, согласно законодательству автосалон не обя-
зан этого делать, потому что у автомобиля не было выявлено 
существенных недостатков, а именно эти условия являются обязатель-
ными при возврате товара.  

Если покупатель обнаружил существенные недостатки или при 
гарантийном ремонте автомобиля были нарушены сроки ремонта, то 
покупатель имеет возможность расторгнуть договор купли-продажи,  
в соответствии с законом «О защите прав потребителей». В этом слу-
чае продавец не имеет права ему отказать, и обязан принять товар,  
а также вернуть полную стоимость приобретенного автомобиля [1]. 

Подобные ситуации неизбежны в деятельности автосалонов. При 
этом могут возникнуть трудности, связанные с отражением возврата 
автомобилей в системе бухгалтерского учета и корректировкой нало-
гооблагаемой базы по НДС. 
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Возврат автомобилей осуществляется в том случае, если обнару-

жены существенные нарушения требований к качеству товара: 

– обнаружение неустранимых недостатков; 

– обнаружение недостатков, которые не могут быть устранены 

без несоразмерных расходов и затрат времени; 

– недостатки, которые были выявлены неоднократно или же про-

являются вновь после их устранения. 

Следует помнить, что в ситуации, когда неоднократно произво-

дился ремонт, касающийся одной и той же проблемы, необходимо хра-

нить все заказ-наряды с оригинальными подписями и печатью дилера. 

Это необходимо для того, чтобы при ситуации с возвратом на руках 

клиента были доказательства того, что автомобиль неоднократно ре-

монтировался. 

Сроки для осуществления возврата автомобиля: 

1) в течение 14 дней со дня приобретения автомобиля, если бы-

ли обнаружены недостатки (например, не работают стеклоочистители, 

отсутствует датчик парковки, который был описан продавцом); 

2) в течение 2 лет, если были выявлены существенные изъяны 

(например, заедает коробка передач, неполадки с тормозной системой); 

3) в течение срока службы товара, если были выявлены суще-

ственные недостатки (повышенный расход масла после замены порш-

невого двигателя). 

Как правило, возникают два типа ситуаций, связанных с возвра-

том автомобилей: возврат осуществлен физическим лицом в автосалон 

и возврат автомобиля дистрибьютору, осуществляемый автодилером. 

В ситуации, когда покупатель обнаружил недостатки в товаре,  

в нашем случае – автомобиле, которые не были оговорены продавцом, 

есть возможность отказаться от исполнения условий договора купли-

продажи и потребовать возврат денежных средств. 

Автосалон, в свою очередь обязан принять у клиента товар, ко-

торый не соответствует требованиям законодательства, но при этом ав-

томобиль будет тщательно осмотрен отделом логистики и руководите-

лем отдела продаж, будет составлен рекламационный акт, в котором 

прописаны все зафиксированные нарушения. После этого пакет доку-

ментов и автомобиль будут отданы на экспертизу, только после заклю-

чения эксперта, если оно будет положительным, договор будет счи-

таться расторгнутым. Соответственно, в бухгалтерском учете также 

необходимо отменить записи, которые сопровождали эту сделку. 

Учетные сторнирующие записи выполняются той датой, когда был 

осуществлен возврат автомобиля и подписан акт приема-передачи [2]. 

При приеме возвращаемого автомобиля оформляется рекламаци-

онный акт, в котором прописываются факты несоответствия товара 

условиям договора. 
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Возврат денежных средств производится только через главную 

кассу организации на основании письменного заявления покупателя о 

возврате денежных средств. При себе необходимо иметь паспорт. При 

этом кассир составляет расходный кассовый ордер с обязательным ука-

занием ФИО, паспортных данных и номера договора, который подле-

жит расторжению. 

Помимо этого, бухгалтер должен отразить операцию по возврату 

автомобиля от покупателя, и оформить акт приема-передачи с подпи-

сями сторон и указанием причины, по которой произошел возврат  

товара. 

Для целей налогообложения доходом признается выручка от реа-

лизации товаров, а реализацией, в свою очередь, является передача 

права собственности. Поскольку в случае возврата автомобиля от по-

купателя условие перехода права собственности прекращает действие, 

то организация должна уменьшить свой доход на сумму возврата. 

Если реализация и возврат автомобиля осуществлены в одном 

налоговом периоде, то в налоговом учете уменьшается: 

– сумма доходов от реализации (сторнируется выручка от реали-

зации возвращенного товара); 

– сумма расходов на покупную стоимость возвращенного товара 

(сторнируется себестоимость товара). 

Иными словами, производятся корректировки раннее учтенных 

записей по реализации этого автомобиля [3]. 

В том случае, если реализация автомобиля и его возврат осу-

ществлены в разных налоговых периодах, то доходы и расходы, свя-

занные с расторжением договора, необходимо отразить в том периоде, 

в котором был осуществлен возврат. По мнению Минфина России,  

в данной ситуации сумму, которая была возвращена покупателю, сле-

дует учитывать как убытки прошлых налоговых периодов, выявленные  

в отчетном периоде. 

Что касается НДС, то суммы, предъявленные автосалоном поку-

пателю при возврате автомобиля (в том числе в течение гарантийного 

срока) подлежат вычету, который производятся в полном объеме после 

отражения в учете всех операций по возврату автомобиля, но не позд-

нее одного года после возврата [4]. Иными словами, организация впра-

ве применить вычет по НДС, который был начислен при реализации 

товара. 

Согласно ст. 168 НК РФ требования по выставлению продавцом 

счет-фактуры считается выполненным после того, как кассир выдал 

покупателю кассовый чек.  

В условиях розничной торговли, при возврате автомобиля физи-

ческим лицом, с помощью ККТ ему выдается чек. Поскольку покупа-

тель не является плательщиком НДС, то счет-фактура ему не выдается.  
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Рекомендуется в книге покупок продавца зарегистрировать рек-
визиты расходного кассового ордера, который был выписан при воз-
врате денежных средств. При этом регистрация в книге покупок будет 
произведена той датой, когда был принят на учет возвращенный авто-
мобиль. 

Таким образом, на дату возврата автомобиля от покупателя, ав-
тодилер регистрирует в книге покупок вычет ранее начисленного НДС 
с указанием реквизитов расходного кассового ордера, который был 
выписан при возврате денежных средств. 

Вторая ситуация, связанная с возвратом, - это возврат дистрибь-
ютору. 

Согласно ст.475 ГК РФ покупатель может вернуть товар, если 
обнаружились существенные нарушения, касающиеся его качества.  

В данной ситуации два пути решения проблемы: 
– отказ от автомобиля, расторжение договора купли-продажи, 

возврат уплаченной за товар денежной суммы; 
– потребовать замены товара [5]. 
Если автодилер возвращает поставщику автомобиль, то согласно 

ГК РФ необходимо отменить ранее проведенные операции, которые 
касаются поставки этого автомобиля. Иными словами на дату возврата 
товара должны быть оформлены следующие первичные документы: 

1) рекламационный акт о возврате товара по форме ТОРГ-2 
(ТОРГ-3); 

2) товарная накладная (ТОРГ-12) с пометкой возврат, либо акт 
приема-передачи; 

3) счет-фактура, выставленная поставщиком с пометкой возврат. 
Что касается налогового учета, то денежные средства, которые 

переведены на расчетный счет дистрибьютором за возвращенный товар 
не будут признаны доходом, а стоимость этого автомобиля не будет 
признана расходом.  

Дистрибьютор, в свою очередь, на основании полученного паке-
та первичных документов по возврату автомобиля сторнирует в своем 
учете ранее проведенные операции по реализации [6]. 

Что касается НДС, то если раньше при возврате автомобилей, со-
гласно дилерскому договору учет данного налога зависел от причины 
возврата, согласно нормам, предусмотренным ГК РФ (например, от-
сутствие спроса на товар), то сегодня учет НДС зависит от того, был ли 
автомобиль принят на учет дилером или нет.  

Именно поэтому, для урегулирования взаимоотношений дистри-
бьютора и дилера поставка автомобиля сопровождается выставлением 
счет-фактуры. Исходя из того, когда покупатель провел в своем учете 
операцию по поступлению автомобиля и зарегистрировал счет-фак-
туру, тогда и будет считаться, что товар принят на учет. Т.е. факт по-
становки будет подтверждаться при наличии первичных документов,  
в том числе счет-фактуры без использования факсимиле. 
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Поэтому при возврате автомобиля дистрибьютору дилер обязан 

также выставить счет-фактуру в двух экземплярах, один отправить по-

ставщику, а второй зарегистрировать в книге продаж. Но выставление 

этой счет-фактуры не обязует дилера в дальнейшем показывать реали-

зацию этого автомобиля, по факту расторжение договора купли-

продажи уже будет означать о том, что существует необходимость вос-

становления ранее примененного вычета [7]. 

Для наглядности ситуации был составлен алгоритм действий по 

описанным ситуациям (табл. 1). 

Таблица 1  

Порядок учетных записей при возврате автомобиля 

1. Поступление автомобиля от поставщика 

Приобретение автомобиля Дебет 41  

Кредит 60 

– дилерский договор; 

– товарно-транспортная 

накладная; 

– товарная накладная 

Предъявление НДС постав-

щиком 

Дебет 19  

Кредит 60 

– счет-фактура 

Вычет НДС Дебет 68  

Кредит 19 

– счет-фактура 

Оплата за товар поставщику Дебет 60  

Кредит 51 

– счет на оплату; 

– банковская выписка 

2. Продажа автомобиля физическому лицу 

Оплата за автомобиль  

в форме наличного расчета 

Дебет 50  

Кредит 62 

– договор купли-продажи; 

– акт приема-передачи; 

– товарная накладная; 

– счет-фактура; 

– приходный кассовый ордер; 

– чек 

Выручка от продажи  

автомобиля 

Дебет 62  

Кредит 90-1 

– приходный кассовый ордер 

Списание себестоимости 

проданного автомобиля 

Дебет 90-2  

Кредит 41 

– акт приема-передачи; 

– товарная накладная; 

– счет-фактура; 

– приходный кассовый ордер 

Начисление НДС с выручки Дебет 90-3  

Кредит 68 

– счет-фактура 

3. Возврат автомобиля физическим лицом дилеру 

СТОРНО выручка от прода-

жи возвращенного товара 

Дебет 62  

Кредит 90-1 

– накладная возврата; 

– акт приема-передачи 

СТОРНО на сумму себесто-

имости автомобиля 

Дебет 90-2  

Кредит 41 

–накладная возврата; 

– акт приема-передачи 

СТОРНО на сумму НДС по 

возвращенному товару 

Дебет 90-3 

Кредит 68 

– накладная возврата; 

– акт приема-передачи; 
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– счет-фактура; 

Возврат денежных средств 

из кассы 

Дебет 62  

Кредит 50 

– договор купли-продажи; 

– заявление от физ. лица о 

возврате денежных средств; 

– расходный кассовый ордер; 

– чек 

4. Возврат автомобиля дилером поставщику 

СТОРНО на стоимость  

приобретения товара 

Дебет 41  

Кредит 60 

– накладная возврата; 

– акт приема-передачи 

СТОРНО на сумму НДС  

по возвращенному товару  

Дебет 19  

Кредит 60 

– накладная возврата; 

– акт приема-передачи; 

– счет-фактура 

Восстановление ранее  

зачтенного НДС  

по возвращенному товару 

Дебет 19  

Кредит 68 

– счет-фактура 

Возврат денежных средств 

от поставщика 

Дебет 51  

Кредит 60 

– накладная возврата; 

– акт приема-передачи; 

– письмо о возврате денежных 

средств; 

– банковская выписка 

 

Таким образом, продажи автомобилей с каждым годом увеличи-

ваются. Растет спрос на автомобили, а значит, автомобильный рынок 

успешно развивается. Но с увеличением продаж, также учащаются 

случаи по возврату автомобилей. Чаще всего это связано с тем, что то-

вар не соответствует основным нормам и имеет существенные недо-

статки, также возврат может произойти из-за нарушения сроков ремон-

та по гарантийному обслуживанию автомобиля. 

Поскольку при возврате автомобилей возникает необходимость 

не только в возмещении покупателю суммы потраченных денежных 

средств, но также и в корректировке уплаченного НДС, автодилеру 

необходимо правильно отражать эти операции в регистрах бухгалтер-

ского и налогового учета. Подробная детализация порядка действий по 

отражению в учете подобных ситуаций позволит упростить понимание 

учетных схем и избежать неточностей при исчислении и корректировке 

налогооблагаемой базы по НДС. 
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Международные стандарты финансовой отчетности (International 
Financial Reporting Standards, IFRS, далее МСФО) приобрели статус 
глобальной системы стандартов для подготовки финансовой отчетно-
сти публичных компаний во всем мире.  

В настоящее время существуют две признанные во всем мире 
различные системы стандартов, определяющие правила составления 
отчетности компаний: Общепринятые принципы бухгалтерского учета 
США (далее – US GAAP) и МСФО. Распространение US GAAP обу-
словлено наличием развитого фондового рынка и огромными потоками 
американских инвестиций за рубеж. Широкое использование МСФО 
во многом основывается на возможности подготовки качественной фи-
нансовой отчетности, которая удовлетворяет потребности пользовате-
лей отчетной информации. 

Наличие существенных различий между системами подготовки 
финансовой отчетности, обусловлено различиям к подходам к раскры-
тию информации, заложенного при разработке стандартов. В МСФО 
существует больше альтернативных подходов к раскрытию информа-
ции об активах и пассивах, часть которых в US GAAP запрещена. 
МСФО основаны на общих принципах, особое внимание уделяется 
профессиональному суждению бухгалтера. В то же время, стандарты 
US GAAP основаны на конкретных правилах, регулирующих учетный 
процесс. Таким образом, для устранения данных различий необходима 
конвергенция доминирующих систем подготовки финансовой отчетно-
сти: МСФО и US GAAP. 

Совет по международным стандартам финансовой отчетности 
(International Accounting Standards Board, далее IASB) разработал стан-
дарты МСФО, которые разрешены или обязательны к использованию 
для компаний, зарегистрированных на биржах ценных бумаг, пример-
но в 120 странах. Стандарты примерно 90 стран полностью соответ-
ствуют требованиям МСФО, которые были опубликованы Советом по 
МСФО [6]. 

15 юрисдикций из стран большой двадцатки приняли стандарты 
МСФО в качестве обязательных для большинства или всех компаний 
на своих рынках публичного капитала, причем Канада разрешает как 
использование US GAAP для одних своих организаций, так и МСФО 
для иностранных. Япония разрешает использование стандартов МСФО 
на добровольной основе для своих компаний. По состоянию на июнь 
2017 года на долю таких компаний приходится 30 % рыночной капита-
лизации Токийской фондовой биржи. Три страны из Юго-Восточной 
Азии (Китай, Индия и Индонезия) применяют национальные стандар-
ты, которые в значительной степени соответствуют стандартам МСФО, 
но не объявили о своих планах на полное принятие последних. Китай 
продолжает гармонизировать национальные стандарты бухгалтерского 
учета с тем, чтобы его принципы все в большей степени соответство-
вали МСФО [5]. 
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Соединенные Штаты Америки не разрешают эмитентам ценных 

бумаг, размещаемых на внутреннем рынке, использовать стандарты 

МСФО, но позволяют иностранным эмитентам ценных бумаг исполь-

зовать стандарты МСФО, и примерно 500 компаний пользуются этой 

нормой. Американские инвесторы продолжают искать возможности 

для инвестиций за рубежом. Последние оценки предполагают, что бо-

лее 7 трлн долл. США капитала инвестировано в иностранные ценные 

бумаги [7]. 

Хотя использование МСФО в США публичными компаниями не 

станет обязательным в ближайшем будущем, МСФО применяются 

многим организациями США. Поскольку все больше компаний выхо-

дят за пределы национальных границ покупателей знание МСФО ста-

новятся все более важными. Понимание различий между стандартами 

и их влияние на ключевые показатели сделок, а также требования как 

краткосрочной, так и долгосрочной финансовой отчетности приведут к 

более информированному процессу принятия решений и помогут ми-

нимизировать риски, которые могут существенно повлиять на стои-

мость сделки или сроки ее осуществления. 

Многие сделки по слиянию и поглощению компаний затрагивают 

как компании США, так и иностранные. Понимание того, как сделки по 

слиянию и поглощению повлияют на требования к отчетности, может 

быть ключевой частью процесса принятия решений. Здесь может помочь 

унификация стандартов. Единый набор стандартов может помочь в срав-

нении вариантов внутренних и международных инвестиций. 

С другой стороны, отсутствие конкуренции между разработчи-

ками стандартов может привести к правилам, которые не подходят для 

всех вовлеченных сторон. В Соединенных Штатах Комиссия по цен-

ным бумагам и биржам (Securitiesand Exchange Commission, далее SEC) 

полагается на американский Совет по стандартам финансового учета 

(Financial Accounting Standards Board, далее FASB) для создания и со-

вершенствования стандартов бухгалтерского учета, чтобы гарантиро-

вать, что инвесторы получают финансовую информацию, необходи-

мую для принятия обоснованных инвестиционных решений. SEC 

контролирует процесс раскрытия информации о публичных компани-

ях. Она может потребовать дополнительного раскрытия информации 

для публичных компаний, если это необходимо. Переход на отчет-

ность, соответствующую МСФО, приведет к фактической передаче 

этих полномочия иностранному органу. Цели транснациональных кор-

пораций могут быть несовместимы с целями государства 

Структура финансирования является еще одной проблемой. IASB 

является в основном организацией, финансируемой из частных источ-

ников. Финансирование осуществляется на основе различных государ-

ственных программ и частными корпорациями на добровольной осно-

ве. Подобная структура может привести к конфликту интересов, при 
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этом экономическая и политическая независимость очень важна для 

организации-разработчика стандартов. 

Переход на другие стандартов может быть слишком дорогостоя-

щим для компаний. Изменения в технологиях, преобразования ключе-

вых показателей, новые требования к налоговой отчетности и системам 

компенсаций – это лишь незначительная часть из многих областей, ко-

торые станут затратными нововведениями для действующего бизнес 

сообщества.  

Далее рассмотрим основные исторически моменты в проблемах 

конвергенции двух систем учета. В 2002 году IASB и FASB подписали 

Норфолкское соглашение, меморандум о взаимопонимании, который 

обязывает эти две различные организации сделать их утвержденные 

стандарты финансовой отчетности «полностью совместимыми как 

можно скорее» и «скоординировать свои будущие рабочие программы 

для обеспечения того, чтобы после достижения договоренностей они 

были гармонизированы». Стандарты не должны быть идентичными, но 

они должны совпадать, не противоречить друг другу. 

В ноябре 2007 года SEC исключила требование о том, чтобы 

иностранный эмитент, использующий МСФО, должен был корректи-

ровать показатели МСФО в отношении отчетов прибыли и убытка и 

собственного капитала в соответствии с US GAAP. Частным компани-

ям разрешили использовать МСФО. 

В мае 2008 года руководство AICPA (American Institute of 

Certified Public Accountants – американский институт сертифицирован-

ных публичных бухгалтеров, далее AICPA) утвердило поправки к Пра-

вилам 202 и 203 Кодекса профессионального поведения, чтобы при-

знать IASB разработчиком МСФО. 

В мае 2009 года Совет экспертов AICPA объявил об изменениях 

в содержании экзамена CPA (Certified Public Accountants – сертифици-

рованных публичных бухгалтеров, американский сертификат профес-

сионального бухгалтера), которые сделали МСФО, необходимым для 

тестирования на экзамене по получении квалификации CPA, начиная  

с 2011 года. 

24 февраля 2010 года SEC опубликовала выпуски № 33-9109 и 

34-61578 и заявление комиссии в поддержку конвергенции и глобаль-

ных стандартов учета, в которых подтверждается ее позиция о том, что 

единый набор высококачественных общепринятых стандартов бухгал-

терского учета принесет пользу инвесторам из США. В целях даль-

нейшего поощрения конвергенции между US GAAP и МСФО она при-

звала разработать план действий, который повысил бы открытость 

общественности и понимание деятельности SEC. SEC опубликовало 

итоговый отчет о рабочем плане для рассмотрения вопроса о включе-

нии МСФО в систему финансовой отчетности для эмитентов США  
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13 июля 2012 года, но никаких конкретных действий не было рекомен-

довано со стороны SEC [4]. 

В 2016 году действующий на тот момент главный бухгалтер SEC 

Джеймс Шнарр (James Schnurr) сообщил, что SEC проведет обсужде-

ния о изменениях, связанных с добавлением дополнительной инфор-

мации по МСФО в финансовую отчетность в соответствии с US GAAP. 

5 декабря 2016 г. г-н Брикер (Wes Bricker) в ключевом обращении пе-

ред Конференцией AICPA по текущим событиям SEC поднимал во-

прос о конвергенции стандартов. Он также рекомендовал FASB и IASB 

продолжать работу по устранению различий в их стандартах, особенно 

в интересах рынков капитала. SEC должна продолжить рассмотрение 

предложения г-на Шнарра разрешить американским эмитентам предо-

ставлять информацию на основе МСФО в качестве дополнения к фи-

нансовой отчетности по US GAAP. Одним словом, и в 2017 году руко-

водство SEC высказывалось в поддержку разработки высококачест-

венных общепринятых стандартов бухгалтерского учета и повышению 

качества и сопоставимости финансовой отчетности. 

Вопросы конвергенции учетов по МСФО и USGAAP изучаются 

международными и национальными финансовыми институтами, миро-

выми консалтинговыми группами, многими исследователя, непосред-

ственно представителями бизнес-сообществ. Стоит обратить, напри-

мер, на работу Т. Н. Малофеевой, в статье которой раскрыты историче-

ские этапы конвергенции в зависимости от периода правления того или 

иного президента США, связывая замедление или ускорение в приня-

тие согласований, иными словами, пристальное внимание к вопросу 

конвергенции с изменениями во внешней и внутренней политики со-

единенных штатов [2]. 

Несмотря в целом на неторопливость в конвергенции стандартов, 

некоторые изменения все-таки происходят. В мае 2014 года FASB и 

IASB выпустили гармонизированный стандарт для признания выручки 

IFRS 15 «Выручка по договорам с покупателями» (Revenue from 

Contracts with Customers). Стандарт с внесенными в него поправками 

обязателен для применения с 2019 г. Другие проекты конвергенции 

находятся на разных этапах разработки, их внедрение поможет сделать 

финансовую отчетность более пригодной для использования всеми 

сторонами по всему миру [4]. 

Долгосрочной перспективой конвергенции МСФО и US GAAP 

станет принятие единого набора последовательно применяемых высо-

кокачественных общепринятых стандартов бухгалтерского учета. Тем 

не менее прямой переход на общие международные стандарты в насто-

ящее время невозможен. В то же время FASB и IASB должны совмест-

но продолжать фокусировать свои задачи и цели на повышении каче-

ства выпускаемых стандартов и на снижении различий между МСФО и 

US GAAP в тех случаях, где это представляется возможным. О завер-
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шении процесса конвергенции между этими различными системами 

говорить еще рано. Дальнейшая совместная работа сможет обеспечи-

вать сопоставимость отчетностей компаний из разных стран, что неми-

нуемо приведет через увеличение потоков финансового капитала и 

международных инвестиций к экономическому росту компаний и 

стран в целом. 
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Организовать получение полной и достоверной информации  

о работе предприятий теплоснабжения возможно за счет ведения раз-

дельного учета доходов и расходов по видам деятельности. Раздельный 

учет затрат предприятиями теплоснабжения по видам деятельности 

обозначен в таких долгосрочных программах развития энергетической 

отрасли, законодательных и подзаконных актах Российской Федерации 

как [1–6]: 

1) «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года»; 

2) Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700  

«О ведении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятель-

ности в энергетике»; 

3) «Методические указания по расчету тарифов и надбавок в 

сфере деятельности организаций коммунального комплекса»; 

4) Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-

нии»; 

5) Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утв. поста-

новлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075; 

6) Единая система классификации и раздельного учета затрат от-

носительно видов деятельности теплоснабжающих организаций, тепло-

сетевых организаций, утв. Приказом ФСТ России от 12.04.2013 № 91. 

Формирование раздельного учета на предприятии теплоснабже-

ния начинается с формирования ее учетной политики с учетом специ-

фики деятельности, структуры доходов и расходов.  

На примере АО «Пензтеплоснабжение» предприятия теплоснаб-

жения Пензенской области, на основании учетной политики доходами 

от обычных видов деятельности являются выручка от продажи вырабо-

танной котельными, находящимися на балансе предприятия, тепло-

энергии, оказании услуг по ее транспортировке, а также оказании услуг 

организациям и физическим лицам прочих услуг.  
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В соответствии с п. 13 ПБУ 9/99 выручка от выполнения работ 

(оказания услуг) признается по мере готовности работы, услуги или за-

вершении работы, на основании актов сдачи-приемки работ.  

Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат 

связаны с приобретением энергоресурсов, сырья, материалов для вы-

работки и транспортировки теплоэнергии, расходами на заработной 

плате, отчислениями и налогами, относимыми на себестоимость.  

Правила реализации раздельного учета затрат определяется 

предприятием теплоснабжения исходя из Приказа Минфина России от 

09.12.1998 № 60н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 

«Учетная политика организации» ПБУ 1/98» и организовывается каждый 

год организационно-распорядительным документом предприятия. 

Затраты относятся на счет 20 «Основное производство» по себе-

стоимости. Счет 26 «Общехозяйственные расходы» закрывается  

в конце каждого месяца на счет 20 «Основное производство», а затем 

списывается в Дебет счета 90 «Продажи» по видам услуг. 

Налоговым регистром является Книга учета доходов и расходов. 

Для обеспечения на предприятии теплоснабжения ведения раз-

дельного учета следует разработать и внедрить методологию раздель-

ного учета доходов, расходов и иных показателей с элементами авто-

матизации, включающую этапы : 

1) определить требования законодательства и органов регулиро-

вания к системе раздельного учета; 

2) описать бизнес-процессы экономического субъекта; 

3) разработать основные принципы раздельного учета: а) отнесе-

ния активов (основных средств); б) отнесения доходов; в) отнесения 

расходов к регулируемым видам деятельности в региональном разрезе 

в условиях действующего управленческого учета (с возможной его 

корректировкой); 

4) разработать основные принципы распределения затрат по ви-

дам деятельности; 

5) разработать систему кодировки затрат; 

6) разработать справочники, формы отчетности для работы си-

стемы раздельного учета; 

7) провести апробацию методологии в одном из структурных 

подразделений предприятия; 

8) автоматизировать процессы ведения раздельного учета. 

Автоматизированная система учета раздельных затрат позволит:  

– автоматически формировать обосновывающие документы для 

расчета тарифов, удовлетворяющие требованиям регулирующих орга-

нов;  

– автоматически формировать краткосрочные и долгосрочные 

прогнозы технико-экономических планов экономического субъекта, а 

также доходов и расходов по регулируемым видам деятельности;  
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– моделировать деятельность экономического субъекта и расчета 

тарифов по регионам;  

– интегрировать расчеты с аналитическим блоком регионального 

сегмента Единой информационно-аналитической системы ФСТ России 

по всем регионам России (шаблоны ЕИАС ФСТ России). 

Методика раздельного учета предприятия должна быть подробно 

расписана в учетной политике. В рабочем плане счетов должны быть 

расшифрованы субсчета на счетах бухгалтерского учета доходов, рас-

ходов, имущества и обязательств, относящихся к конкретному виду де-

ятельности или объекту налогообложения. Целесообразно разработать 

стандарты экономического субъекта по учету хозяйственных операций 

предприятия, и развернуто прописать бухгалтерские проводки для кон-

кретного вида деятельности. 

Если у предприятия теплоснабжения не ведется раздельный учет 

прибыли и убытков по каждому виду деятельности сумма НДС по при-

обретенным товарам (работам, услугам), а также основным средствам 

и нематериальным активам, имущественным правам, не подвергается 

вычету и в расходы, которые учитываются при расчете налога на при-

быль организаций, не входит. 

Следует подробно рассмотреть существующие риски при низком 

уровне формирования и осуществления раздельного учета доходов и 

расходов в предприятиях теплоснабжения. Результаты такой неточной 

и некорректной организации раздельного учета могут обнаружиться на 

самых разнообразных уровнях реализации производственно-хозяйст-

венной деятельности предприятия теплоснабжения, в первую очередь 

это проявится при показе предприятиями, выполняющими регулируе-

мые виды деятельности, аргументирующих данных к расчетам тарифов 

в Региональную энергетическую комиссию. Расчеты обязаны подкреп-

ляться и доказываться фактически достигнутым уровнем доходной и 

расходных частей бюджета. 

Таким образом, реализация раздельного учета затрат и доходов в 

предприятиях теплоснабжения – это обязанность данных предприятий, 

которая способствует достижению: 

1) реализации всех нормативно-правовых указаний существую-

щих в Российской Федерации законных и подзаконных актов; 

2) уменьшению возможных налоговых рисков; 

3) вырабатывания абсолютной и верной информации о деятель-

ности предприятия теплоснабжения; 

4) реализация политики открытого предприятия, учитывая требо-

вания о раскрытии данных. 

Правильно организованная система раздельного учета на пред-

приятии теплоснабжения направлена на соблюдение норм законода-

тельства, а также играет большую роль в эффективном процессе управ-

ления затратами и прибылью. 
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щиками существуют определенные проблемы, связанные с оценкой обязательств, 
формированием резерва по сомнительной задолженности покупателей, выбором 
форм осуществления расчетов и другие трудности. Решение данных проблем поз-
волит улучшить систему расчетов с контрагентами в организациях. 
Ключевые слова: дебиторская и кредиторская задолженности, дисконтирование де-
нежных потоков, расчетные операции. 
 

MODERN PROBLEMS OF ACCOUNTING OF SETTLEMENTS 
WITH CONTRACTORS IN THE ORGANIZATION 

 
N. D. Zaripova 

Kazan Innovative University, 
Naberezhnochelninsky branch in Naberezhnye Chelny 



28 

Abstract. At the moment, there are certain problems in accounting for settlements with 

buyers and suppliers related to the assessment of obligations, the formation of a reserve 

for doubtful debts of buyers, the choice of forms of settlements and other difficulties. The 

solution of these problems will improve the system of settlements with contractors in or-

ganizations. 

Key words: receivables and payables, cash flow discounting, settlement operations. 

 

В настоящее время сложились два альтернативных подхода к по-

рядку трактовки и учету обязательств – юридическая трактовка и эко-

номическая трактовка. Именно в выборе варианта трактовки обяза-

тельств заключается основная проблема современного бухгалтерского 

учета расчетов. В настоящее время в учете доминирует юридический 

подход в понимании обязательств. Согласно статье 307 Гражданского 

кодекса РФ «в силу обязательств одно лицо (должник) обязано совер-

шить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: 

передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., а кре-

дитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанно-

сти» [1]. В соответствии с юридической трактовкой обязательства ор-

ганизации воспринимаются пользователями бухгалтерской отчетности 

как будущие денежные потоки. Дебиторская задолженность рассмат-

ривается как будущие поступления денежных средств, а кредиторская 

задолженность – как будущие оттоки денежных средств. Из содержа-

ния норм бухгалтерского законодательства следует, что обязательства 

должны отражаться на счетах бухгалтерского учета в сумме, причита-

ющейся к получению или выплате: либо в размере цены сделки по до-

говору, либо в размере, определяемым законом (например, решением 

суда).  

Юридическая оценка обязательств не подвержена влиянию ника-

ких экономических факторов, таких как, например, инфляция или 

упущенная в связи с отсрочкой платежа прибыль. Юридический под-

ход к определению величины обязательств не учитывает тот факт, что 

реальная величина обязательств со временем меняется. С экономиче-

ской точки зрения обязательства (дебиторская и кредиторская задол-

женности) – это кредит. С момента возникновения задолженности до 

момента его погашения организация-должник получает в свое распо-

ряжение дополнительный объем средств в сумме имеющегося долга. 

Пока долг не будет погашен, организация-должник фактически пользу-

ется двойным объемом средств: полученные материальные ценности 

могут использоваться в производственной деятельности и приносить 

доход, а деньги, которые не выплачены кредитору, могут использо-

ваться в обороте и приносить прибыль [2]. Экономический подход 

предполагает иные правила оценки обязательств, построенные на 

принципе временной ценности денег. Такой подход позволяет увидеть, 

насколько обесценится причитающаяся к получению сумма обязатель-
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ства с момента его возникновения до момента погашения, например, 

по причине инфляции. Проблема экономической оценки обязательств 

особенно актуальна в случаях многомиллионных сделок. В настоящее 

время применение экономической оценки обязательств возможно лишь 

в системе управленческого учета. В бухгалтерском учете возможно 

применение экономической трактовки организациями, ведущими учета 

по международным стандартам [3].  

В современной активно меняющейся экономической жизни 

необходимо иметь текущее и точное представление о состоянии и ре-

альной величине обязательств. Получить такую информацию возмож-

но путем применения процедуры дисконтирования денежных потоков 

непосредственно в бухгалтерском учете предприятия.  

Безналичные расчеты в условиях реформирования экономики иг-

рают важную роль, поскольку приводят к замещению наличных денег 

и, как следствие к сокращению издержек обращения, связанных с об-

служиванием наличного денежного оборота. Эффективная организация 

системы безналичных расчетов приводит к нормализации платежного 

оборота, сокращению взаимной задолженности предприятий и повы-

шению платежной дисциплины контрагентов. В связи с этим перед 

предприятиями все чаще встает вопрос о выборе наиболее эффектив-

ного метода проведения расчетов, который позволял бы защитить и со-

блюсти интересы, как поставщика, так и покупателя. Отдельным эле-

ментом в структуре денежных и безналичных расчетов следует 

выделить электронные платежи. Данный факт обусловлен тем, что 

банковский сектор с учетом современных технических и программных 

достижений значительно расширяет спектр услуг по осуществлению 

платежей. Электронные деньги все шире входят в наш оборот. 

Существующая на сегодняшний день методология учета не поз-

воляет в полной мере проследить за порядком отражения в бухгалтер-

ском учете расчетных совершенных операций тем или иным методом. 

Наличие различных форм денежных и неденежных расчетов ставит пе-

ред хозяйствующим субъектом задачу разработки системы учета, поз-

воляющей наиболее оптимально осуществлять оценку расчетов и рас-

крывать информацию о применяемых формах и методах расчетов за те 

или иные операции [4]. 

Дня построения эффективной системы учета необходимо значи-

тельно расширить спектр счетов и субсчетов по уже существующим 

счетам учета расчетов. Отсутствие данной методики в стандартной си-

стеме бухгалтерского учета не позволяет в полной мере произвести 

контроль и анализ за структурой применяемых методов и способов по-

гашения обязательств и не позволяет определить предприятию наибо-

лее эффективный метод платежей. Рассматривая нормативное регули-

рование существующих методов погашения обязательств необходимо 
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отметить, что каких-либо иных документов нормативного регулирова-

ния, кроме Плана счетов и Положения о безналичных расчетах в Рос-

сийской Федерации, в бухгалтерском учете не предусматривается, со-

ответственно порядок бухгалтерского учета различных форм расчетов 

нормативно почти не урегулированы. План счетов дает лишь самые 

общие указания отражать получение средств по дебету, а перечисление 

средств по кредиту счета. Следовательно, за предприятием остается 

право самостоятельно разрабатывать процедуру осуществления плате-

жей [5].  

Таким образом, от того, насколько своевременно и полностью 

производятся расчеты, во многом зависит платежеспособность пред-

приятия, ее финансовое состояние, а также дальнейшее налаживание 

партнерских связей. На сегодняшний момент в учете расчетов с поку-

пателями и поставщиками существуют определенные проблемы, свя-

занные с оценкой обязательств, формированием резерва по сомнитель-

ной задолженности покупателей, выбором форм осуществления 

расчетов и другие трудности. Решение данных проблем позволит 

улучшить систему расчетов с контрагентами в организациях.  
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Аннотация. Раскрываются особенности учета доходов и расходов согласно требо-

ваниям российских и международных стандартов в строительных организациях, 

которые выступают в качестве подрядчиков и субподрядчиков.  
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анализ учета доходов и расходов, условия признания выручки.  

 

ACCOUNTING OF INCOME AND EXPENSES  
IN THE CONSTRUCTION ORGANIZATIONS ACTING  

AS CONTRACTORS AND SUBCONTRACTORS 
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Abstract. In article features of accounting of income and expenses according to require-

ments of the Russian and international standards in the construction organizations which 

act as contractors and subcontractors are revealed.  

Key words: contracts for construction, income, expenses, comparative analysis of ac-

counting of income and expenses, conditions of recognition of revenue. 

 

Строительные организации, осуществляя свою деятельность, мо-

гут выступать в качестве подрядчиков и субподрядчиков строительных 

работ. Учет затрат по таким работам и доходов от них сопряжен с ря-

дом методических трудностей. Выполнение подрядных работ, как пра-

вило, растягивается на несколько отчетных периодов, поэтому основ-

ной учетной проблемой является корректное распределение доходов и 

расходов по отчетным периодам, течение которых ведется строитель-

ство. В ряде случаев могут возникать сложности с определением гра-

ниц объекта учета затрат, а также в определении степени завершенно-

сти подрядных работ. 

Решению методических проблем, связанных с учетом договоров 

строительного подряда, посвящен международный стандарт финансо-

вой отчетности IAS 11 «Договоры на строительство», а также его оте-

чественный аналог ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подря-

да». Положения IAS 11 и ПБУ 2/2008 во многом сходны, однако 

имеются и определенные различия [1, 2]. 
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Объектом учета согласно обоих стандартов выступает договор. 
При этом, как правило, каждый отдельный объект строительства при-
знается договором (критерии такого признания показаны в табл. 1) [5]. 
Однако, возможны случаи, когда под договором признается несколько 
объектов строительства. 

Таблица 1 

Критерии признания объекта строительства в качестве договора 

ПБУ 2/2008 «Учет  
договоров строительного 

подряда» 
МСФО 11 «Договоры на строительство» 

1. На проведение строи-
тельных работ каждого 
из объектов имеется тех-
ническая документация 

1. На сооружение объекта было направлено от-
дельное предложение 

2. По каждому объекту отдельно обсуждались 
условия строительства. При этом подрядчиком и 
заказчиком в равной мере могли быть приняты 
или отклонены части договора, относящегося  
к каждому объекту  

По объекту можно достоверно определить (оценить) доходы и расходы (за-
траты и выручку в IAS 11) 

 
В определенных случаях часть работ по объекту может быть вы-

делена в качестве отдельного договора (договор на строительство до-
полнительного объекта). Обобщая положения ПБУ и МСФО можно 
отметить, что это происходит в случаях, когда: 

– объект по конструкции, техническим характеристикам или тех-
нологии строительство существенно отличается от объектов строи-
тельства исходного договора; 

– стоимость строительства формируется отдельно на основе 
обособленной сметы расходов. 

Долгосрочный характер выполнения работ подряда предопреде-
ляет то, что выручка (стоимость работ для заказчика) может суще-
ственно поменяться за время выполнения этих работ. Поэтому соглас-
но IAS 1 выручка состоит из двух частей [2]: 

– суммы согласованной в договоре (изначально); 
– суммы отклонений от основной суммы договора. 
Последняя сумма может быть и оценочной величиной, имеющей 

ту или иную степень вероятности. В частности отклонения от основной 
суммы договора могут возникать как следствие: инфляции, изменения 
конъюнктуры рынка, штрафных санкций и компенсаций. В отдельную 
группу включаются платежи за досрочное выполнение работ (поощри-
тельные платежи), которые также могут быть предусмотрены условия-
ми подрядного договора. 

На рис. 1 представлены условия признания выручки согласно  
IAS-11. Они различаются по видам подрядных договоров (договор с фик-
сированной ценой, договор «затраты плюс» или смешанный договор).  
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Рис. 1. Условия признания выручки по договорам строительного подряда  

согласно IAS 11 «Договоры на строительство» 

 

Структура затрат на осуществление подрядных работ, признава-

емых в соответствии с российскими и международными стандартами 

примерно одинакова. И в том и в другом случае затраты делятся на три 

основные группы [3]. 

Структура групп расходов представлена в табл. 2. 

Учет доходов и затрат на осуществление подрядных работ позво-

ляет определить финансовый результат. При этом, как отмечалось вы-

ше, одним из ключевых становится вопрос определения степени за-

вершенности работ. 

Согласно российским стандартам выручка и затраты признаются 

в учете «по мере готовности». Суть такого приема состоит в том, что  

в Отчет о финансовых результатах доходы и расходы по договору 

включаются в том случае, если подрядчик может достоверно опреде-

лить прибыль или убыток по договору в тех отчетных периодах, в ко-

торых выполнены работы по соответствующему договору. Фактиче-

ская оплата расходов и получение выручки при этом не принимаются 

во внимание. 

При этом между российским ПБУ и международном стандартом 

существуют определенные различия в части признания работ по дого-

вору завершенными [4].  

Условия признания выручки 

 

Договор с фиксированной ценой  
(подрядчик и заказчик фиксируют 

стоимость работ на определенном 

уровне) 

Договор «затраты плюс»  
(стоимость договора включает 

возмещение допустимых 
определенных затрат подрядчика и 

сумму вознаграждения в виде 
процента или фиксированной 

величины) 
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Таблица 2 

Затраты по подрядным договорам в соответствии с ПБУ 2/2008  

«Учет договоров строительного подряда»  

и IAS 11 «Договоры на строительство» 

 
В частности согласно ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительно-

го подряда» используются следующие методы оценки степени завер-

шенности подрядных работ: 

– по доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем 

объеме работ по договору; 

 

Группа затрат 
ПБУ 2/2008 «Учет 

договоров строительного 

подряда» 

IAS 11 «Договоры  

на строительство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Основные 

затраты 

 расходы на оплату труда 

строителей; 

 стоимость материалов, 

использованных при строи-

тельстве; 

 амортизация основных 

средств, использованных 

для выполнения договора; 

 затраты на перемещение 

персонала, машин, оборудо-

вания и материалов на 

стройплощадку и со 

стройплощадки; 

 затраты на аренду машин 

и оборудования; 

затраты на конструкторскую 

и техническую поддержку, 

непосредственно связанную 

с договором. 

 затраты на оплату труда на 

строительной площадке, вклю-

чая контроль на строительной 

площадке; 

 стоимость материалов, ис-

пользованных при строитель-

стве; 

 амортизацию сооружений и 

оборудования, используемых 

при выполнении условий дого-

вора; 

 затраты на перемещение со-

оружений, оборудования и мате-

риалов на строительную пло-

щадку и с нее; 

 затраты на аренду сооруже-

ний и оборудования; 

 затраты на конструкторскую 

и техническую поддержку, непо-

средственно связанную с дого-

вором; 

 предполагаемые затраты на 

устранение ошибок и выполне-

ние гарантийных работ;  

 претензии третьих лиц 

 

Косвенные 

(дополнитель- 

ные) затраты 

 

Часть общих 

(административных и 

коммерческих) расходов 

организации на исполнение 

договоров  

Прочие затраты 

 страховые платежи; 

 затраты на конструкторскую 

и техническую поддержку, кото-

рые не связаны непосредственно 

с конкретным договором; 

 накладные затраты по строи-

тельству  

Расходы, не относящиеся к строительной деятельности 

организации, но возмещаемые заказчиком по условиям договора  
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– по доле понесенных на отчетную дату расходов в расчетной ве-

личине общих расходов по договор. 

Согласно IAS 11 «Договоры на строительство» могут найти при-

менение следующие методы: 

– сравнение затрат по договору, понесенных для выполнения ра-

бот на указанную дату, с совокупными затратами по договору; 

– подсчет доли выполненных работ по договору в натуральном 

выражении. 

Кроме этих двух методов международным стандартом преду-

смотрена также возможность экспертной оценки. 

Существуют и другие отличия между ПБУ 2/2008 «Учет догово-

ров строительного подряда» и IAS 11 «Договоры на строительство», 

например в ПБУ зафиксировано, что данный стандарт не распростра-

няется на кредитные и бюджетные организации, в то время как в меж-

дународном стандарте такого прямого запрета нет. В целом стандарты 

имеют очень много общего, однако, более высокая методическая 

наполненность IAS 11 позволяет полнее и качественнее отразить ин-

формацию о договорах подряда в строительных организациях. 
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Аннотация. Бухгалтерский учет затрат, калькулирование себестоимости зависят 

от особенностей и масштабов экономической деятельности субъектов предприни-

мательства. Разнообразие предприятий сферы услуг и диверсифицированный ха-

рактер их деятельности обусловливают применение таких методов исследования, 

как классификационное моделирование в бухгалтерском учете. 

Ключевые слова: классификация затрат, управленческий учет; бухгалтерский учет 

затрат и калькулирование себестоимости. 
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Abstract. The organization and maintenance of cost accounting and cost calculation de-

pends on the characteristics of the economic activity of the enterprise. The diversity of 

service enterprises and the diversification of the activities of other enterprises, in order to 

maintain the profitability of the business, causes the use of research methods such as 

modeling classification. 

Key words: cost classification; management accounting; accounting of costs and calcula-

tion of cost. 

 

Услуги населению в настоящее время занимают лидирующие  

позиции в связи с всеобщим социально-экономическим процессом сер-

висизации общества. В сферу услуг включены сотни видов экономиче-

ской деятельности по обслуживанию населения 1. Вопросы рента-

бельности бизнеса, который часто относится к малому, а, сле-

довательно, снижения себестоимости услуг, в условиях жесткой кон-

куренции стоят на первом месте для предпринимателя. Управление се-

бестоимостью предполагает качественное информационное обеспече-

ние затратами для целей принятия эффективных управленческих 

решений. Создание методических указаний, которые обычно для всех 

отраслей называются как рекомендации по планированию, учету и 

калькулированию для каждого вида экономической деятельности по 
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обслуживанию не целесообразно. Необходимо сгруппировать услуги 

по определенным типовым критериям, которые позволят разработать 

элементы учета и калькулирования себестоимости для групп услуг. 

Специфика объекта и предмета определяют методы его исследования. 

Исходя из вышесказанного, был использован метод моделирования для 

построения моделей управленческого учета затрат для предприятий  

в сфере сервиса. 

Метод моделирования, по мнению А. А. Шапошникова, исполь-

зуется там, где область исследования, объект познания имеет огромное 

количество вариаций организации и особенностей функционирования, 

что актуально для выбранного объекта исследования 2, с. 144. 

В качестве классификационных признаков было предложено вы-

делить следующие моменты: характер экономической деятельности по 

обслуживанию и степень их индивидуальности. Характер деятельности 

предполагает деление услуг на производственные и непроизводствен-

ные. В производственных услугах происходит создание нового про-

дукта, например, индивидуальный пошив одежды. К непроизводствен-

ным услугам относят восстановление стоимости, то есть ремонт, 

сервис. По признаку индивидуальности предложено выделять услуги, 

оказанные лично и обезличенные, что, в свою очередь, влияет на орга-

низацию и ведение учета затрат и калькулирования себестоимости.  

Предложенная классификация сфер деятельности позволила вы-

делить несколько укрупненных групп услуг и предложить для каждой 

совокупности модель организации и ведения производственного учета. 

В содержании каждой модели производственных видов услуг бу-

дут выделяться особенности учета затрат для каждой группы: 

 объекты калькулирования; 

 калькуляционная единица; 

 методы учета затрат на производство и калькулирования се-

бестоимости; 

 методы распределения косвенных расходов. 

Пример модели организации учета затрат по предложенным эле-

ментам для различных групп предприятий сферы бытовых услуг пред-

ставлен в табл. 1. 

Метод моделирования широко используется не только в бухгал-

терском учете, а также в статистике, экономике, в других отраслях зна-

ний – как метод исследования, который позволяет при помощи обоб-

щающих показателей сформировать информационную модель для 

анализа. В бухгалтерском учете это, например, балансовое построение 

или балансовое обобщение. Бухгалтерский баланс представляет карти-

ну (модель) финансового состояния экономического субъекта в циф-

рах, отражая имущество и источники его образования, обязательства 

компании в необходимых аналитических разрезах. Метод первичного 
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наблюдения (документирования) отражает и фиксирует экономиче-

скую и юридическую природу факта хозяйственной деятельности, поз-

воляет определить содержание операции и засвидетельствовать образ, 

модель ее происхождения по месту и времени. Перечисленное выше, 

является элементами классификационного моделирования в бухгалтер-

ском учете. 
Таблица 1 

Модель организации учета затрат для услуг  

 (услуги, требующие большого объема сложных работ для изготовления 

крупных индивидуальных заказов) 

Содержание модели Конкретизация содержания модели 

1.  Особенности учета 

1.1. Объекты калькулирования 

1.2. Калькуляционная единица 

1.3. Метод учета затрат на про-

изводство 

1.4. Методы распределения 

косвенных расходов 

 

 

 

1 объект (1 заказ), 1 комплект. 

1 объект (1 заказ), 1м
2
. 

Позаказный, позаказно-подетальный. 

 

Учитываются по месту возникновения с по-

следующим распределением пропорциональ-

но:  

 заработной плате рабочих;  

 стоимости основных материалов; 

 стоимости прямых затрат. 

 

Предложенный подход позволит системно и достоверно органи-

зовать ведение учета затрат для различных групп услуг и сократить 

расходы по подготовке методического сопровождения. Унификация 

методологии исчисления затрат также будет способствовать проведе-

нию достоверных статистических исследований по сравнительной ха-

рактеристике себестоимости услуг для предприятий сферы платных 

услуг. Модель учета затрат будет выступать базой для организации 

управленческого учета и способна расширяться по своему содержа-

нию, предоставляя возможность практического использования.  
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С точки зрения налогового менеджмента одним из важнейших 
аспектов учетной политики для целей налогообложения выступает 
влияние, оказываемое ею на величину признаваемых в налоговом учете 
финансовых результатов (в том или ином периоде). Наличие такого 
влияния позволяет рассматривать учетную политику для целей налого-
обложения в качестве инструмента оптимизации налоговой базы по 
налогу на прибыль организации [1]. 

Влияние учетной политики на налоговую базу может проявлять-
ся по-разному. Например, возможно регулирование учетной стоимости 
тех или иных активов, а также перераспределение доходов и расходов 
между смежными налоговыми периодами [2]. 

При этом «налоговая экономия» обеспечивается, во-первых, 
уменьшением налоговой базы, а следовательно, и величины налоговых 
платежей и, во-вторых, смещением уплаты части налога на более позд-
ние сроки. 
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В современной экономике любой хозяйствующий субъект реша-
ет проблемы оптимизации налогообложения и вследствие этого фор-
мирует такой вариант учетной политики, который обеспечивает опти-
мальную величину налоговой нагрузки при существующих параметрах 
производственной и финансовой деятельности [3].  

С этой точки зрения учетная политика призвана таким образом 
регламентировать формирование налоговой базы, порядок признания 
доходов и расходов, а также способы формирования налоговой инфор-
мации, чтобы минимизировать налоговые издержки, но при этом обес-
печить соблюдение требований налогового законодательства [4, 5].  

Одним из инструментов, позволяющим оптимизировать налого-
вую базу по налогу на прибыль по периодам является создание резер-
вов. Организация может формировать несколько видов резервов,  
в частности: резерв по сомнительным долгам, резерв на выплату от-
пускных, резерв на ремонт основных средств и др. Порядок создания и 
использования резерва регламентируется учетной политикой.  

Возможности совершенствования учетной политики налогового 
учета организации рассмотрим на примере формирования резерва на 
текущий ремонт основных средств.  

Оптимизация налогообложения за счет создания резервов дости-
гается, прежде всего, более равномерным распределением расходов ор-
ганизации во времени. Кроме этого возможен перенос определенной 
величины расходов из одного отчетного периода в другой (как прави-
ло, более поздний). 

В ст. 324 Налогового Кодекса РФ зафиксирован порядок созда-
ния резерва на ремонт основных средств. В п. 3 ст. 260 НК РФ содер-
жится норма, согласно которой организация вправе создать специаль-
ный резерв, предназначенный для равномерного включения затрат на 
ремонт основных средств в состав расходов, учитываемых при опреде-
лении налогооблагаемой базы. Резерв создается лишь в том случае, ес-
ли хозяйствующий субъект использует метод начисления при отраже-
нии расходов. При применении кассового метода резерв не может быть 
создан. Такой запрет объясняется тем, что любые расходы, уменьша-
ющие базу по налогу на прибыль, могут быть учтены только после их 
непосредственной оплаты (п. 3 ст. 273 НК РФ).  

Создание резерва на ремонт основных средств в обязательном 
порядке закрепляется в учетной политике хозяйствующего субъекта 
для целей налогообложения (абз. 5 ст. 313 НК РФ). Там же фиксирует-
ся норматив отчислений в создаваемый резерв. Норматив исчисляется 
с учетом первоначальной стоимости всех основных средств организа-
ции, подлежащих амортизации, и предельной величины расходов на 
проведение ремонта активов. 

Исчисленная предельная сумма резерва не должна превышать 

среднюю величину расходов, осуществленных организацией в связи  

с ремонтом основных средств за предыдущие три отчетных года. 
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Таким образом, норматив отчислений Нот в резерв на ремонт ос-
новных средств определяется по формуле: 

%100
Соф

Зр
Нот

; 

где Зр – предельные затраты на проведение ремонта на год; Соф – со-
вокупная первоначальная стоимость основных средств на начало года. 

Резерв используется для списания фактически произведенных 
расходов на ремонт. При этом фактические расходы могут оказаться 
как выше, так и ниже величины резерва. Если в отчетном периоде 
складывается перерасход резерва (сумма фактических расходов превы-
сила величину сформированного организацией резерва), то выявлен-
ную сумму перерасхода включают в состав прочих расходов. Призна-
ются и отражаются в учете такие издержки последним днем отчетного 
года с учетом отчислений в резерв за IV квартал. 

В ином случае, если резерв не будет использован полностью, 
сумма представляющая собой разницу между величиной резерва и ве-
личиной фактических затрат (т.е. сумма экономии), должна быть отне-
сена на прочие доходы (подп. 7 ст. 250 ПК РФ). Если резерв полностью 
использован в календарном году, то дополнительных доходов или рас-
ходов при расчете налога на прибыль не возникает.  

Для учета сумм сформированного резерва предназначен счете 96 
«Резервы предстоящих расходов», в частности данные суммы отража-
ются в кредите субсчета 96-3 «Резервы на ремонт и гарантийное об-
служивание». Корреспонденции счетов, возникающие при создании 
использовании резерва, представлены в табл. 1. 

Таблица 1  

Корреспонденции счетов, формируемые при создании  

и использовании резерва на ремонт основных средств 

Содержание операции Дебет счета Кредит счета 

Формирование резерва 
25 96-3 

Использование резерва в части материальных 
расходов на ремонт 96-3 10 

Использование резерва в части работ и услуг 
сторонних организаций по ремонту основных 
средств 96-3 60 

Использование резерва в части расходов на 
оплату труда работников и отчислений на со-
циальные нужды 96-3 70,69 

Списание неиспользованного остатка резерва 
в конце года 96-3 91-1 

Пополнение резерва при его недостаточности 
25 96-3 
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Основное назначение резерва, как уже отмечалось, обеспечение 

равномерности признания в учете расходов на ремонт основных фон-

дов. Для оптимизации базы по налогу на прибыль возможно также 

кроме обычного резерва на ремонт основных средств формировать ре-

зерв средств на цели проведения особо сложных и затратных видов ре-

монта, а также капитального ремонта. Такой резерв рассчитан на более 

чем один налоговый период и неиспользованная часть резерва не спи-

сывается на прочие доходы, а переносится на последующие периоды 

Таким образом можно обеспечить перенос части доходов отчетного 

налогового периода на более поздние налоговые периоды. 

Выгода при такой оптимизации налогов может быть определена 

путем дисконтирования уплаченных позже сумм налога на прибыль. 

Предположим, что создание резерва позволит учесть затраты на ремонт 

в среднем на 6 месяцев раньше фактического осуществления затрат.  

В этом случае уплата налога на прибыль с базы, равной этим затратам 

смещается на 6 месяцев. Прогноз экономической выгоды представлен в 

табл. 2. 

Таблица 2 

Расчет экономической выгоды в части налога на прибыль  

от применения резерва на ремонт основных средств 

Показатель 
Порядок  

расчета 
Значение 

Сумма резерва, тыс. руб. – 500,0 

Ставка налога на прибыль,  % – 20,0 

Время опережения признания затрат  

в налоговой базе, лет 
– 0,5 

Ставка дисконтирования,  % – 7,5 

Коэффициент дисконтирования 1/(1+стр.5) стр.3 0,964 

Сумма налога, тыс. руб. стр.1*стр.2 100 

Дисконтированная сумма налога, тыс. руб. стр.6*стр.5 96,4 

Экономическая выгода, тыс. руб. стр.6-стр.7 3,6 

 

Таким образом, создание резерва может позволить организации 

отсрочить уплату части налога на прибыль, более равномерно форми-

ровать налоговую базу по этому налогу и получать за счет этого эко-

номическую выгоду. Величина выгоды будет тем выше, чем больше 

стоимость основных фондов в организации, соответственно данный 

инструмент наиболее эффективен при высокой фондоемкости деятель-

ности организации. В иных случаях могут быть использованы другие 

резервы, например при больших объемах дебиторской задолженно-

сти – резерв по сомнительным долгам, а при большой численности 

персонала – резерв на выплату отпусков. 
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Публичные нефинансовые сведения является совокупностью ин-

формации и данных, показывающих цели, подходы и результаты дея-

тельности организации по всем основным вопросам устойчивого раз-

вития и социальной ответственности, включая минимальный объем 

обязательно раскрываемых данных. 

Публичная нефинансовая отчетность предоставляет сведения  

о деятельности организации в направлении социальной ответственно-

сти и устойчивого развития, показывает взаимодействие с заинтересо-

ванными сторонами, а также финальные показатели, включая экологи-

ческие, экономические и социальные аспекты.  

Опыт открытого размещения нефинансовой отчетности насчиты-

вает более 20 лет. Размещение нефинансовых информации осущес-

твляется многими крупными коммерческими и некоммерческими ор-

ганизации, а также рядом государственных и муниципальных предпри-

ятий иностранных государств. Данные регулярно раскрывают около  

90 процентов компаний из списков Fortune Global 500 и S&P 500.  

Из числа ключевых факторов увеличения практики формирова-

ния и раскрытия нефинансовой отчетности и повышения ее качества 

относится законодательное регулирование в этой сфере в ряде стран. 

Кроме этого заметно увеличивается интерес потребителей, а также об-

щественных и правозащитных организаций к вопросам корпоративной 

социальной ответственности. 

На необходимость развития публичной нефинансовой отчетно-

сти в РФ для государственных корпорации, государственных компаний 

и публично-правовые компаний указывает Концепция развития пуб-

личной нефинансовой отчетности, утвержденная распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 5 мая 2017 г. № 876-р [1]. Имен-

но это все определяет актуальность темы статьи.  

На примере АО «Радиозавод» можно утверждать, что на отече-

ственных предприятиях не формируется нефинансовая отчетность. 

Учитывая, что Концепция развития публичной нефинансовой отчетно-

сти прямо указывает на необходимость формирования и публикации 
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нефинансовой отчетности, считаем целесообразным проанализировать 

возможность внедрения на предприятии практики формирования не-

финансовой отчетности.  

Сравнение финансовой и нефинансовой отчетности по основным 

показателям приведены в табл. 1.  

Анализ показателей нефинансовой отчетности предполагается 

возможным для АО «Радиозавод» с использованием базовых индика-

торов результативности, разработанных Российским союзом промыш-

ленников и предпринимателей на основе Руководства Инициативы по 

глобальной отчетности.  

Таблица 1  

Сравнение характеристик финансовой и нефинансовой отчетности 

Характеристики Финансовая отчетность Нефинансовая отчетности 

Формы  

представления 

Установленные стандарти-

зированные формы финан-

совой (бухгалтерской)  

отчетности 

Формы отчетов не установ-

лены и предоставляются в 

свободном виде или по 

стандартам, рекомендован-

ным к применению 

Пользователи 
Круг пользователей  

не ограничен 

Круг пользователей  

не ограничен 

Периодичность 
Ежегодная, ежеквартальная,  

ежемесячная 
Ежегодная 

Горизонт 

Показывает текущее финан-

совое положения и данные  

о прошлых финансовых  

показателях 

Отражает показатели  

в ретроспективе, текущее 

состояние и планируемое 

значение показателей 

Соответствие  

стандартам 

Строгое соответствие  

установленным стандартам 

Соответствие принятым 

стандартам на добровольной 

основе 

Законодательная  

база 

Имеет широкую законода-

тельную базу как на нацио-

нальном, так и на междуна-

родном уровне 

Законодательство  

сформировано только  

в отдельных странах 

Обязательность  

подготовки 

Формирование отчетности 

носит обязательный  

характер 

В отдельных странах требо-

вание о подготовке отчетно-

сти обязательно только  

для государственных  

предприятий 

 

Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время подготовка не-

финансовой отчетности, отражающей показатели экономической, эко-

логической и социальной результативности экономической деятельно-

сти для российских организаций носит рекомендательный характер. 

Однако, не стоит забывать, о том, что одним из этапов реализации 

Концепции развития публичной нефинансовой отчетности является 

принятие федерального закона, обязывающего государственные и му-
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ниципальные предприятия формировать нефинансовую отчетность и 

публиковать ее.  

Показатели, которые содержатся в нефинансовой отчетности, 

охватывают значительный объем вопросов, затрагивающих качество 

управления, этику делового поведения, организационную структуру и 

результативность социальных инвестиций, имеющих отношение к раз-

витию кадрового потенциала, связанным с поддержанием здоровья 

персонала на рабочих местах, созданием благоприятной среды в терри-

ториях присутствия.  

Все эти показатели, показывают общественное лицо экономиче-

ского субъекта, и имеют огромное значения в формировании деловой 

репутации компании, что в свою очередь может принести вполне ося-

заемые экономические выгоды. Именно по этой причине уже на дан-

ном этапе развития организации видится целесообразным поэтапное 

внедрение нефинансовой отчетности.  

В ходе подготовки экономического субъекта к внедрению нефи-

нансовой отчетности представляется правильным произвести анализ 

существующих международных стандартов, а также сформированных 

российским бизнесом практик в области нефинансовой отчетности. 

Подготовка отчетности по рекомендуемым формам позволит выпол-

нить основные цели лишь формально. Предлагается на основе данных, 

полученных в ходе анализа утвердить в АО «Радиозавод» положение  

о нефинансовой отчетности, в рамках которого подготовить формы от-

четов и их периодичность.  

«Нефинансовый отчет – это доступное, достоверное, сбалансиро-

ванное и связанное описание основных аспектов деятельности компа-

нии и результатов достижений, связанных с ценностями, целями,  

политикой устойчивого развития по вопросам, представляющим наи-

больший интерес ключевых заинтересованных сторон» [2]. На текущем 

этапе нефинансовая отчетность формируется и предоставляется в виде: 

отдельного раздел в годовом отчете предприятия, экологический отчет, 

социальный отчет, отчет по устойчивому развития, интегрированный 

отчет. Они различаются по формату представления, содержанию и 

полноте, содержащейся в них информации. 

Представляется, что до момента подготовки в АО «Радиозавод» 

положения о нефинансовой отчетности такая отчетность может предо-

ставляться в виде специального раздела в годовом отчете. В перспек-

тиве на АО «Радиозавод» может быть введен специальные интегриро-

ванный отчет, которые будет отражать экологические и социальные 

показатели деятельности предприятия. АО «Радиозавод» может обес-

печить его публичность путем размещение отчета на своем сайте в се-

ти Интернет, а также при должном взаимодействии со СМИ публико-

вать значения основных показателей в региональных СМИ. 
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Самостоятельный выбор способов отражения результатов эколо-
гической и социальной политики экономического субъекта позволит 
детально учесть специфику предприятия, что позволит сделать отчет-
ность релевантной. Однако это также может привести к отсутствию 
сопоставимости данных между организациями. Для решения данной 
проблемы может быть рекомендовано включить в отчетность базовые 
индикаторы, разработанные Российским союзом промышленников и 
предпринимателей [3]. Это позволит заинтересованным лицам иметь 
возможность поведения сопоставительного анализа, для выявления 
особенность по отрасли в целом.  

Таким образом, критически оценивая наличие различных мето-
дических подходов к экономической оценке экологической и социаль-
ной результативности деятельности АО «Радиозавод» может сформи-
ровать индивидуальную нефинансовую отчетность, которая позволит 
не только формально выполнит требования правил современной пред-
принимательской этике, но и сможет оказать положительный эффект 
на деловую репутацию экономического субъекта, что уже может иметь 
конкретный экономический результат. 
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CURRENT PROBLEMS OF ACCOUNT AND DISCLOSURE  
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(FINANCIAL) REPORTS 
 

G. K. Musyakaeva 
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Abstract. The article is devoted to current problems of account and disclosure of infor-
mation on stocks in accounting (financial) reports. The main differences of accounting in 
Russia from ways of account at application of IFRS are analysed. Recommendations 
about improvement of a system of accounting of stocks are developed. 
Key words: accounting, stocks, IFRS, financial statements. 

 
В РФ, также как и в значительном большинстве стран мира, 

национальные стандарты бухгалтерской отчетности создаются на базе 
Международных стандартов финансовой отчетности. В России нацио-
нальный стандарт бухгалтерской отчетности называется Положением 
по бухгалтерскому учету, которое является сводом основных правил, 
определяющих порядок бухгалтерского учета и оценки определенного 
объекта либо их совокупности. ПБУ уточняет и детализирует ФЗ  
«О бухгалтерском учете». Несмотря на то, что ПБУ РФ подготовлены 
на базе МСФО, в них выражены определенные черты нашей системы 
бухгалтерского учета. В России положения по бухгалтерскому учету 
являются документами второго порядка в системе нормативных доку-
ментов по бухгалтерскому учету и являются обязательными к приме-
нению российскими предприятиями в отличие от международных 
стандартов, которые носят рекомендательный характер. 

Выполним сравнение ПБУ 5/01 «МПЗ» и МСФО 2 «Запасы». 
ПБУ являются обязательными для исполнения, а МСФО являют-

ся рекомендациями для составления отчетности. 
На опыте российских организаций по ведению бухгалтерского 

учета, как и на зарубежном опыте, МПЗ являются одним из основных 
активов организации и существенным источником выручки, значит их 
учет и оценка в наибольшей мере воздействуют на отчет о финансовых 
результатах, на бухгалтерский баланс и отчетность в целом. 

Главные отличия ПБУ РФ и МСФО приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Главные отличия МСФО 2 «Запасы» от ПБУ 5/01 

Признак ПБУ 5/01 МСФО 2 «Запасы» 

Обязательность 
применения 

Должны обязательно применяться Носят рекомендательных 
характер 

Сфера  
деятельности 

Определяют правила ведения 
бухгалтерского учета и составле-
ния бухг. отчетности 

Определяют правила для 
составления финансовой 
отчетности 
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Окончание табл.1 

Признак ПБУ 5/01 МСФО 2 «Запасы» 

Требование  

к отчетности 

Соответствие действующим пра-

вилам и нормативным актам 

Объективное отражение 

в отчетности деятельно-

сти организации 

Использование 

профессионального 

суждения при под-

готовке отчетности 

Не разрешается Можно 

Метод начисления 

Признание в отчетном периоде 

расходов и доходов, подтвер-

жденных только первичными 

бухгалтерскими документами 

Признание всех доходов 

и расходов в отчетом пе-

риоде, принадлежащих  

к этому периоду 

Требование осмот-

рительности 

Чаще всего не соблюдается, в 

частности из-за противодействия 

налоговых органов 

Больше всего готовность 

к учету расходов  

и пассивов, чем доходов  

и активов 

Требование прио-

ритета содержания 

перед формой 

Применяется не в полной мере  

из-за отсутствия механизма  

реализации 

Широко применяется 

Требование  

полноты 

На практике чаще всего  

не соблюдается 

Финансовая отчетность 

должна содержать  

все существенные  

показатели 
 

Из вышеуказанных в табл. 1 требований, существенно не соблю-

дается в отечественной практике требование полноты. Основная доля 

отчетной информации должна быть не в отчетных формах, а в поясне-

ниях к отчету о финансовых результатах и бухгалтерскому балансу ор-

ганизации. Если не будут соблюдаться требования полноты при со-

ставлении финансовой отчетности, то многократно уменьшится ее 

важность для внешних ее пользователей. 

Подвергнув анализу основные отличия отечественных ПБУ от 

МСФО, перейдем конкретно к сравнению определенных стандартов 

учета – МСФО 2 «Запасы» и ПБУ 5/01 «МПЗ», для обнаружения отли-

чий и собственно их оценки. Сравнение учета МПЗ по ПБУ 5/01 «Учет 

МПЗ» с МСФО представлено в табл. 2. 

Таблица 2 

Сравнение учета МПЗ по ПБУ 5/01 «Учет МПЗ» с МСФО 2 «Запасы» 

Предмет ПБУ 5/01 МСФО «Запасы» Пояснения 

Классификация 

МПЗ 

В составе МПЗ 

выделяют: Мате-

риалы и сырье, 

товары, готовая 

продукция 

В составе запасов 

выделяют: материа-

лы, сырье, незавер-

шенное производ-

ство, готовая 

продукция, товары 

для перепродажи 

В российских стан-

дартах незавершенное 

производство не от-

носится к МПЗ, а 

учитывается в составе 

расходов предприя-

тия 
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Продолжение  табл. 2 

Предмет ПБУ 5/01 МСФО «Запасы» Пояснения 

Оценка актива Оценка запасов 
проходит по сто-
имости приобре-
тения 

Оценка запасов про-
ходит по наимень-
шей из 2-х величин: 
себестоимость при-
обретения или воз-
можность чистой  

В России применяет-

ся резерв под обесце-

нение ТМЦ. В МСФО 

применяется правило 

наименьшей оценки, 

которое позволяет  

  стоимости реализа-
ции актива 

лучше реализовать 

принцип осмотри-

тельности, когда бух-

галтер должен быть в 

большей степени го-

тов к признанию 

убытков, чем к пред-

восхищению прибыли 

Включение в 
себестоимость 
МПЗ затрат по 
займам 

Включается в ви-
де начисленных 
процентов за пе-
риод заготовки 
МПЗ по кредитам 
и займам, которые 
специально при-
влеченным для 
этих целей 

Включаются только 
при длительном 
цикле производства, 
а также несерийном 
производстве 

Обе эти нормы носят 

ограничительный ха-

рактер 

Обесценение 
МПЗ 

До сих пор не 
определен меха-
низм определения 
цены для возмож-
ной реализации 
чтобы сформиро-
вать резерв под 
обесценение ма-
териальных 

Чтобы определить 
возможную чистую 
цену реализации ис-
пользуются цены на 
момент учета обес-
ценения, а также 
учитываются значи-
мые обстоятельства 
выбытия запасов 

Достаточно прорабо-

тан методический ин-

струментарий в 

МСФО 

Учет скидок и 
надбавок в се-
бестоимости 
МПЗ 

В себестоимость 
включаются все 
суммы, уплачива-
емые в соответст-
вии с договором 
поставщику неза-
висимо от эконо-
мической природы 
скидок и надбавок 

Скидки, надбавки 
признаются дохода-
ми или расходами 
периода 

 

Способы оцен-
ки МПЗ при 
выбытии 

Разрешаются сле-
дующие виды 
оценок: оценка по 
себестоимости 
каждой единицы, 
по средней себе-
стоимости и по 
методу ФИФО 

Разрешается оценка 
по средней себесто-
имости, по методу 
ФИФО, по себесто-
имости каждой еди-
ницы 
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Окончание табл. 2 

Предмет ПБУ 5/01 МСФО «Запасы» Пояснения 

Отражение  

в отчетности 

Подлежит рас-

крытие информа-

ция:  

– о результатах  

изменений мето-

дов оценки МПЗ  

– о стоимости 

запасов, пере-

данных в залог  

и др. 

Подлежат раскры-

тию:  

– обстоятельства, 

которые привели  

к восстановлению 

списанных запасов,  

– соответствующая 

сумма запасов, 

признанных в 

качестве расходов  

в течение периода  

и др. 

МСФО требует более 

расширенных ком-

ментариев к восста-

новлению списанных  

запасов. По рос-

сийским стандартам 

подлежит раскрытию 

информация о ре-

зультатах изменения 

методов оценки МПЗ 

и стоимости запасов, 

переданных в залог  

и др. 

 

МПЗ предназначен отдельный Международный стандарт финансо-

вой отчетности IAS 2 «Запасы». В этом стандарте дана формулировка за-

пасов, определены правила расчета первоначальной и конечной стоимо-

стей, порядок отражения их в отчетности, а также другие вопросы. 

Этот стандарт дает практическое руководство по определению 

стоимости и признанию ее в виде расхода. Также этот стандарт содер-

жит руководство касательно формул себестоимости, которые исполь-

зуются при расчете затрат на запасы. В то же время часть аспектов при 

учете МПЗ в российской и международной практике похожи, что  

в свою очередь облегчает задачу для бухгалтера. Некоторые положе-

ния отличаются и поэтому требуют запоминания и особого внимания. 

Есть также положения которые отличаются небольшими нюансами, 

что вызывает путаницу у бухгалтеров. 

1. Регламентировано:  

а) РСБУ: в РФ учет МПЗ регламентируют ряд главных норма-

тивных документов. К ним относят:  

– ПБУ 5/01 «Учет МПЗ», которое принято Приказом Минфина 

России от 09.06.2001 № 44н);  

– «Методические указания по бухгалтерскому учету МПЗ», кото-

рые утверждены Приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н. 16 

В ПБУ и отчетности раскрываются вопросы по учету и оценки сырья, 

материалов, незавершенного производства, товаров, готовой продук-

ции. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской от-

четности в Российской Федерации принято приказом Министерства 

финансов России от 29.07.1998 № 34н. 

б) МСФО: Все международные нормы в соответствии, с которыми 

принимаются к учету запасы, предложены в одном стандарте – МСФО 

(IAS) 2 «Запасы». Однако часть правил и формулировок представлены в 

Принципах подготовки и составления финансовой отчетности. 
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2. Признание в учете.  

а) РСБУ: в соответствии с ПБУ 5/01 к МПЗ при выполнении ра-

бот (оказания услуг), производстве товаров относятся:  

– сырье, материалы и др., которые необходимы для процесса 

производства продукции;  

– активы задействованные для управленческих нужд организа-

ции;  

– объекты используемые для продажи. 

б) МСФО: согласно МСФО 2 запасами должны признаваться: го-

товая продукция, товары, незавершенное производство. 

3. Определение стоимости.  

а) РСБУ. В бухгалтерской отчетности российские бухгалтера по-

казывают МПЗ в основном по фактической себестоимости.  

б) МСФО. В соответствии с МСФО 2 запасы необходимо оцени-

вать по наименьшей из двух величин: возможной чистой цены продажи 

или себестоимости. Этот порядок делает возможным наилучшем обра-

зом показать положение дел организации для инвесторов и менедж-

мента. 

4. Методы списания.  

а) РСБУ: одинаковые виды запасов с различной себестоимостью 

можно списывать одним из трех методов, которые указаны в пункте 16 

ПБУ 5/01. Разберем эти методы.  

1. Списание по себестоимости первых по времени покупки – ме-

тод ФИФО.  

2. Списание по средней себестоимости.  

3. Списание по себестоимости единицы МПЗ. Таким образом 

списывают МПЗ, которые подлежат особому учету и не могут заме-

щать друг друга, по текущей себестоимости. К ним можно отнести дра-

гоценные камни, драгоценные металлы, радиоактивные вещества и 

другие.  

б) МСФО: В МСФО 2 показаны несколько методов по списанию 

МПЗ, разберем эти методы. 

Основные отличия бухгалтерского учета в России от способов 

учета при применении МСФО в том, что российский учет в большей 

мере является учетом административной экономики, где осуществля-

ется функция расчета налогооблагаемой базы (имущества организации, 

прибыли). Бухгалтерский учет по международным стандартам ориен-

тирован на обеспечение полезной информацией прежде всего инвесто-

ров и менеджмента, а также других заинтересованных пользователей. 

Основная цель отчетности по международным стандартам – это приня-

тие решений о разумности инвестирования средств в данную организа-

цию. Это является главной проблемой российского учета, исходя из 

нынешней реальности экономического развития и особенностями Рос-

сийской Федерации.  
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В России необходимо сформировать новую систему учета, которая 

будет отвечать нынешним требованиям рынка. В настоящее время  

в условиях рыночной экономики развитые государства обсуждают, как 

улучшить и сделать более полезную информацию для ее пользователей.  

Также необходимо обозначить, что главным из шагов приближе-

ния российских стандартов учета к МСФО является проект ПБУ «Учет 

запасов», который в дальнейшем должен сменить действующее в 

настоящее время ПБУ 5/01 «Учет МПЗ».  

Проект данного ПБУ более ориентирован к требованиям стан-

дарта МСФО 2 «Запасы», потому что этот проект подготавливался на 

основе МСФО. Для выявления несоответствия положений в этих доку-

ментах, проведем сравнения по таким критериям как: когда признают-

ся запасы в учете, сфера применения, методы оценки себестоимости, 

перечень имущества, из чего формируются затраты, которые состав-

ляют себестоимость запасов и т.д.  

Необходимо понимать, что проект оказывается в проигрыше  

к МСФО, потому что в нем отсутствуют критерии признания запасов 

как определенного вида активов, а даются всего лишь закрытые списки 

имущества, которые либо признаются, либо не признаются запасами.  

В то же время, проект увеличивает область применения докумен-

та, внеся в состав запасов, вместе с традиционными сырьем и материа-

лами, готовой продукцией, товарами, незавершенное производство и 

объекты недвижимого имущества для продажи. Этот подход точно со-

ответствует области применения МСФО.  

Отличием с МСФО является то, что данный проект предусматри-

вает причисление к запасам объектов интеллектуальной собственности 

и объектов, которые в силу малой ценности отвечают условиям при-

знания основных средств.  

Сравнительный анализ проекта ПБУ и МСФО показывает, что в 

российской и международной практике по учету запасов и отображе-

ния их в отчетности, достаточно больше точек соприкосновения, чем 

различий. В то же время есть еще вопросы, которые необходимо ре-

шать.  

Рассмотрим факторы, которые побуждают российские предприя-

тия к введению МСФО:  

1. Возможность доступа к дешевым иностранным инвестициям в 

отличие от банковской системы России для стимулирования инвести-

ционных процессов.  

Банки РФ оказывают предпочтение работать с «короткими день-

гами», а длинные отдают под проценты, которые делают нерентабель-

ным приобретение кредитов для своих пользователей, а приобретение 

кредитов в иностранных банках почти недоступно для российских 

предпринимателей. Выход на иностранные рынки капитала наталкива-

ется на условия кредиторов обеспечить более прозрачной и высокока-
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чественной финансовой информацией, т.е. финансовой отчетности по 

МСФО.  
2. Рост рыночной капитализации.  
У большинства российских организаций акции существенно 

недооценены в отличие от акций европейских компаний, так как суще-
ствуют различия в подходах использования стандартов финансовой от-
четности.  

Проведенный анализ показывает, что основные подходы в учете 
и отражению в отчетности материалов в российских нормативных ак-
тах очень схожи с условиями в МСФО. Однако, отечественные норма-
тивные акты имеют определенные отличия с МСФО почти по всем ис-
следованным факторам сопоставления. Эти отличия могут служить 
причиной того, что несмотря на общность подходов в учете запасов, их 
показатели в отчетности, сделанной согласно российским и междуна-
родным стандартам, будут различаться. Использование МСФО в виде 
альтернативной системы финансового и бухгалтерского учетов и от-
четности в РФ растет. Российские стандарты в сферах оценки, бухгал-
терского учета и аудита и дальше будут согласовываться с их между-
народными аналогами.  

Учет МПЗ в РФ регулируется сразу на нескольких уровнях зако-
нодательной власти. Наивысшим уровнем является федеральный.  

Федеральный уровень представлен Федеральным законом РФ  
«О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, который 
вступил в силу с 1 января 2013 года, который утверждает общие поло-
жения бухгалтерского учета, общие требования к нему и регулирует 
его. По МПЗ в законе утверждается порядок составления первичных 
учетных документов. В статье № 9 этого закона утверждаются обяза-
тельные реквизиты первичного учетного документа: наименование до-
кумента; дата составления документа; наименование экономического 
субъекта, составившего документ; содержание факта хозяйственной 
жизни; величина натурального и (или) денежного измерения факта хо-
зяйственной жизни с указанием единиц измерения; наименование 
должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, опера-
цию и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, 
либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответ-
ственных) за правильность оформления свершившегося события; под-
писи лиц, предусмотренных пунктом № 6 настоящей части, с указани-
ем их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для 
идентификации этих лиц.  

Также Федеральный закон «О бухгалтерском учете» устанавли-
вает порядок проведения инвентаризации активов:  

1. Активы и обязательства подлежат инвентаризации.  
2. При инвентаризации выявляется фактическое наличие соот-

ветствующих объектов, которое сопоставляется с данными регистров 

бухгалтерского учета.  



55 

3. Случаи, сроки и порядок проведения инвентаризации, а также 
перечень объектов, подлежащих инвентаризации, определяются эко-
номическим субъектом, за исключением обязательного проведения ин-
вентаризации. Обязательное проведение инвентаризации устанавлива-
ется законодательством Российской Федерации, федеральными и 
отраслевыми стандартами.  

4. Выявленные при инвентаризации расхождения между факти-
ческим наличием объектов и данными регистров бухгалтерского учета 
подлежат регистрации в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, 
к которому относится дата, по состоянию на которую проводилась ин-
вентаризация. 
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Дальнейшее развитие экономики России невозможно без повы-
шения инвестиционной активности. Осуществление инвестиционной 
деятельности предполагает наличие достоверной информации в бух-
галтерской отчетности для проведения анализа и контроля эффектив-
ности бизнес-проектов, защиты интересов пользователей. Поэтому 
аудит инвестиционной деятельности становится неотъемлемой функ-
цией управления инвестиционными процессами. 

Среди российских ученых основополагающий вклад в развитие 
исследований в области инвестирования, организации аудиторской де-
ятельности и актуальных проблем аудита, внесли В. Д. Андреев,  
И. Т. Балабанов, М. А. Николаев, Н. Г. Волков, Е. П. Козлова,  
Н. П. Кондраков, P. A. Алборова, В. П. Суйца, Боброва Е. А., А. Д. Ше-
ремет и др.  

Вопросы в области методического обеспечения аудита инвести-
ционной деятельности до сих пор остаются слабо разработанными. 
Остается множество проблем, требующих своего практического реше-
ния, а именно информационное обеспечение и наличие методики ауди-
та инвестиционных проектов. 

По результатам проведенного исследования авторами выделены 
основные особенности аудита инвестиционного проекта «Инвестиции 
в оборудование» на всех стадиях его реализации. По мнению авторов, 
выделяются основные этапы аудиторской проверки инвестиционного 
проекта «Инвестиции в оборудование»: аудит планирования инвести-
ционного проекта, аудит на стадии реализации проекта, аудит оценки 
результатов инвестиционного проекта. 

На стадии планирования и подготовки стратегического инвести-
ционного решения целесообразно выявить глубину и комплексность 
проработки всего круга вопросов по рассматриваемому проекту, для 
обнаружения «пробелов» в информации, тем самым не допустить при-
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нятие решения в условиях высокой степени информационной неопре-
деленности. 

Цель аудита на этапе планирования инвестиционного проекта – 
выбор наиболее эффективного инвестиционного проекта и оценка рис-
ков, связанных с инвестированием. 

Основные задачи этого этапа: определение целей, которые плани-
руется достичь путем инвестирования денежных средств и определение 
критериев эффективности проектов; оценка предложенных инвестицион-
ных проектов и сопоставление их с имеющимися целями; выбор наибо-
лее эффективного проекта по определенным ранее критериям. 

В качестве информационной базы, помимо разработанного про-

екта в ходе аудита могут выступать следующие документы: контракт 

на проектирование и сооружение проекта – договоры с проектными, 

инжиниринговыми и строительными организациями, производителями 

оборудования и другими участниками инвестиционной фазы; контрак-

ты на эксплуатацию и техническое обслуживание; контракт на постав-

ку энергии, топлива или сырья там, где это необходимо; разрешения, 

которые сами по себе не являются контрактами, но необходимы для за-

ключения всех проектных договоров; соглашение о государственной 

поддержке; контракты, связанные с оказанием услуг страхования.  

Аудиторские процедуры на этапе планирования инвестиционно-

го проекта в «Инвестиции в оборудование» могут быть следующие: 

1 процедура. Определение цели инвестирования. От выбора 

направления инвестирования зависит дальнейшая оценка инвестици-

онных проектов.  

2 процедура. Оценка предложенных инвестиционных проектов. 

В рамках данной процедуры выделяются следующие аудиторские дей-

ствия: определение целей предложенных проектов и сопоставление их 

с инвестиционными целями предприятия. Определяющее значение для 

аудиторской экспертизы инвестиционного проекта имеет характери-

стика рынка.  

3 процедура. Анализ производственного плана для изучения со-

стояния научно-исследовательской и конструкторско-технологической 

подготовки производства: стадия готовности продукта; оценка состоя-

ния исследования и разработки; технологичность продукта; сложность 

подготовки производства; необходимость в технологическом оборудо-

вании и др. 

4 процедура. Аудитором изучаются юридические аспекты: соот-

ветствие продукта и технологии его производства текущему и перспек-

тивному законодательству; уровень патентно-лицензионной защиты; 

соответствие проекта нормам безопасности и экологии.  

5 процедура. Определение способа реализации проекта: соб-

ственными силами, сторонними организациями либо собственными 

силами с частичным использованием услуг сторонних организаций. 
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Определение источников финансирования проектов. При проведении 

аудита инвестиционного проекта также необходимо определить: срок, 

на который могут быть получены инвестиции; законность выделения 

инвестиций; полноту использования выделенных источников; целевое 

использование инвестиций; достаточность инвестиций для завершения 

строительства объекта и др. 

6 процедура. Проведение экспертизы проекта: предварительная и 

комплексная экспертиза. 

В ходе предварительной экспертизы анализируется финансовое 

состояние заявителя, осуществляется проверка достоверности данных, 

дается предварительная финансовая оценка инвестиционных проектов 

(финансовое состояние: показатели ликвидности, оборачиваемости ка-

питала, прибыльности и т.д.). Результаты предварительного исследова-

ния являются основанием для проведения комплексной экспертизы, 

подразумевающей финансовую и экономическую оценку собственно 

проекта. На этом этапе осуществляется также анализ проектных рис-

ков, причин их возникновения, вырабатываются меры страхования от 

рисков. Параллельно вырабатываются схемы финансирования проекта, 

альтернативные варианты, корректируются исходные данные по про-

екту.  

7 процедура. Анализ затрат на реализацию альтернативных тех-

нологических решений, выявленных по результатам экспертизы. 

8 процедура. Оценка возможности использования результатов 

инвестиционной деятельности в работе. Также на данном этапе прово-

дится оценка эффективности инвестиционных проектов: устанавлива-

ются критерии эффективности реализации инвестиционного проекта; 

определяются методы оценки эффективности инвестиций; рассчиты-

ваются показатели, характеризующие эффективность инвестиционного 

проекта. Необходимым этапом в финансовом анализе выступает анализ 

безубыточности, исследование взаимосвязи объема производства, се-

бестоимости и прибыли при изменении этих показателей в процессе 

производства. 

9 процедура. Необходимо оценить полноту описания способов 

учета операций по осуществлению инвестиций в основные средства. 

Отдельно нужно оценить положения учетной политики при осуществ-

лении НИОКР.  

10 процедура. Оценка договоров, необходимых для осуществле-

ния инвестиций. Также на данном этапе необходимо проверить нали-

чие всей разрешительной документации, оценить юридические риски, 

правильность составления договоров и их законность.  

11 процедура. На данном этапе необходимо оценить надежность 

поставщиков или подрядчиков. Также на данном этапе нужно оценить 

финансовое положение поставщиков, если это возможно. 
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По результатам проведенного этапа планирования аудиторской 

проверки инвестиционного проекта «Инвестиции в оборудование» 

аудитор предоставляет выводы непосредственному руководству, а 

также инициатору проекта о целесообразности или нецелесообразно-

сти реализации проекта с учетом возникновения возможных рисков. 
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Непрерывность производственной деятельности организаций за-

висит от способности организации обеспечить финансирование про-

стого и расширенного воспроизводства основных средств. Амортиза-

ционные отчисления являются важным источником финансирования 

обновления основных средств.  

Каждая организация заинтересована в установлении эффектив-

ной учетной политики, которая позволит оптимизировать величину 

налоговых обязательств и будет способствовать ускорению процесса 

обновления основных средств, что представляет особую актуальность в 

условиях быстрого развития научно-технического прогресса. Эффек-

тивно организованный учет амортизации основных средств способ-

ствует достижению высоких результатов финансово-хозяйственной де-

ятельности организации. 

Амортизация основных средств представляет собой процесс по-

гашения их стоимости, когда она переносится на создаваемую продук-

цию постепенно (частями), то есть по мере износа. 

Амортизация не начисляется (п. 17 ПБУ 6/01): 

 по объектам жилищного фонда (жилые дома, общежития, 

квартиры и т.п.), если они не используются для извлечения дохода; 

 по объектам основных средств, законсервированным и не ис-

пользуемым; 

 по объектам основных средств некоммерческих организаций; 

 по объектам основных средств, потребительские свойства ко-

торых с течением времени не изменяются (земельные участки, объекты 

природопользования, музейные предметы) [1]. 

Согласно п. 19 ПБУ 6/01 годовая сумма амортизационных отчис-

лений определяется: 

 при линейном способе – исходя из первоначальной стоимости 

или (текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения пе-

реоценки) объекта основных средств и нормы амортизации, исчислен-

ной исходя из срока полезного использования этого объекта; 

 при способе уменьшаемого остатка – исходя из остаточной 

стоимости объекта основных средств на начало отчетного года и нор-

мы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использова-

ния этого объекта и коэффициента не выше 3, установленного органи-

зацией; 

 при способе списания стоимости по сумме чисел лет срока 

полезного использования – исходя из первоначальной стоимости или 

(текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения пере-

оценки) объекта основных средств и соотношения, в числителе которо-

го – число лет, остающихся до конца срока полезного использования 

объекта, а в знаменателе – сумма чисел лет срока полезного использо-

вания объекта; 
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– при способе списания стоимости пропорционально объему 

продукции (работ) начисление амортизационных отчислений произво-

дится исходя из натурального показателя объема продукции (работ) в 

отчетном периоде и соотношения первоначальной стоимости объекта 

основных средств и предполагаемого объема продукции (работ) за весь 

срок полезного использования объекта основных средств [1]. 

Основные фонды – это один из важнейших элементов в структу-

ре производства. Неотъемлемой частью любой экономической дея-

тельности являются основные фонды. Основными фондами называют 

средства, которые участвуют в производстве неоднократно и при этом 

сохраняют свою натуральную форму. Они изнашиваются по мере ис-

пользования их в производстве и переносят свою стоимость на изго-

товленную продукцию по частям.  

Следовательно, можно сказать, что основные фонды – это фун-

дамент любой экономической деятельности. Без них невозможно нор-

мальное функционирование любого предприятия или учреждения, от 

их состояния зависит качество произведенной продукции или предо-

ставленной услуги, стабильное функционирование предприятия и его 

развитие, а как следствие и отрасли в целом.  

Структура основных фондов коммерческих и некоммерческих 

организаций на конец 2017 года представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структура основных фондов коммерческих  

и некоммерческих организаций на конец 2017 года,  % 

 
Степень износа основных фондов зависит в первую очередь от 

отрасли, в которой они задействованы. Степень износа основных фон-
дов по отраслям экономики, рассчитывается как отношение накоплен-
ного к определенной дате износа имеющихся основных фондов (разни-
цы их полной учетной и остаточной балансовой стоимости) к полной 
учетной стоимости основных фондов на ту же дату.  

Данный показатель позволяет оценить состояние материально-
технической базы отраслей. На основе данных Росстата, представлен-
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ных в табл. 1, проанализируем степень износа основных фондов по от-
раслям экономики. 

Таблица 1  

Степень износа основных фондов  

по видам экономической деятельности 

Наименование показателя 2013 2014 2015 2016 2017 

Все основные фонды,  % 46,5 47,3 48,2 50,2 51,0 

в том числе: 
   

  

Сельское хозяйство, охота 

и лесное хозяйство,  

рыбоводство 

38,8 39,7 40,7 38,5 40,0 

Добыча полезных  

ископаемых 
52,3 53,0 52,8 54,9 56,4 

Обрабатывающие  

производства 
43,6 44,7 45,9 47,4 48,8 

Производство и распреде-

ление электроэнергии,  

газа и воды 

39,2 39,6 40,2 41,7 43,2 

Строительство 46,3 46,4 45,1 50,0 52,1 

Оптовая и розничная  

торговля; ремонт авто-

транспортных средств, 

мотоциклов, бытовых из-

делий и предметов лично-

го пользования 

62,2 62,3 63,6 64,2 64,9 

Гостиницы и рестораны 30,6 31,8 28,5 29,3 28,4 

Транспорт и связь 40,8 43,2 44,3 44,5 61,0 

Финансовая деятельность 33,7 37,1 39,0 35,2 33,7 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

35,6 42,8 44,7 43,5 29,1 

Государственное управ-

ление и обеспечение  

военной безопасности; 

обязательное социальное 

обеспечение 

47,5 42,8 43,8 26,4 37,2 

Образование 47,1 47,3 46,1 31,0 37,8 

Здравоохранение  

и предоставление соци-

альных услуг 

46,7 47,7 49,9 38,8 40,0 

Предоставление прочих 

коммунальных, социаль-

ных и персональных 

услуг 

39,3 39,2 40,0 44,7 37,8 

 

Данные Федеральной службы государственной статистики 



63 

Самая высокая степень износа основных фондов в 2017 году 
наблюдается в оптовой и розничной торговле; ремонте автотранспорт-
ных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного поль-
зования (64,9 %). Самая низкая степень износа 28,4 % принадлежит 
гостиничному и ресторанному бизнесу.  

Степень износа основных фондов по видам экономической дея-
тельности, в том числе по относящимся к высокой, средней, и низкой 
степени технологичности, по коммерческим (без субъектов малого 
предпринимательства) и некоммерческим организациям (по полной 
учетной стоимости, в смешанных ценах) в Российской Федерации 
представлена в табл. 1. 

Степень износа основных фондов является одним из основных 
факторов ограничения экономического роста отрасли, а значит и эко-
номики в целом. Высокая степень износа основных фондов может при-
вести к снижению экономической безопасности, связанной с чрезвы-
чайными ситуациями на производстве. 

Для отражения информации об амортизации основных средств, 
начисленной на протяжении их срока полезного использования, пред-
назначен пассивный счет 02 «Амортизация основных средств».  

Изучив мнение различных авторов по поводу понятия амортиза-
ции основных средств, следует отметить, что не все ученые трактуют 
процесс амортизации одинаково, в соответствии со сложившимся его 
представлением в российской практике, и формируют свои идеи. Неко-
торые из них имеют ряд преимуществ и при дополнении и развитии 
этих методик возможно применение их на практике. Уже сделаны шаги 
на пути к формированию новых представлений амортизации, что дает 
серьезный толчок к пониманию этой категории учета не только как 
процесс перенесения стоимости основных средств на себестоимость 
продукции, но и как эффективный регулятор финансовых результатов, 
способ снижения налогов, внутренний источник финансирования дея-
тельности организации. 

Сравнительный анализ порядка учета амортизации основных 
средств в соответствии с национальными и международными стандар-
тами выявил, что международные стандарты особое внимание уделяют 
профессиональному мнению бухгалтера, предоставляют свободный 
выбор методов амортизации, определение периодичности ее начисле-
ния, сроков полезного использования и информации, подлежащей рас-
крытию в финансовой отчетности [2, с. 28]. 

Анализ статистических данных по износу основных фондов 

предприятий в России показал, что материально-техническая база по-

чти всех отраслей российской экономики на половину изношена. Такое 

положение дел связано с низким уровнем финансовой обеспеченности 

предприятий и организаций отраслей, а также с низкой активностью  

в инвестиционной сфере, что снижает темпы обновления и ввода ос-

новных фондов. 



64 

Библиографический список 

1. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет ос-

новных средств» (ПБУ 6/01) : приказ Минфина России № 26н от 30.03.2001. – 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31472/ 

2. Березовская, О. С. Особенности отражения амортизации основных 

средств в соответствии с РПБУ и МСФО / О. С. Березовская, А. А. Акимов // 

Актуальные проблемы налогообложения и развития ключевых сфер эконо-

мики : сб. ст. VI Всерос. науч.-практ. заоч. конф. с междунар. участием / под 

общ. ред. Н. В. Свиридовой, Е. А. Бадеевой, Ю. В. Малаховой,  

А. А. Акимова. – Пенза, 2015. – С. 27–31. 
 

 

 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ: ОТРАЖЕНИЕ В БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ И АНАЛИЗ 
 

Г. С. Ремизова 
 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза 

 
Аннотация. Рассмотрены проблемы формирования финансовых результатов дея-

тельности предприятия, к которым можно отнести расхождение бухгалтерской и 

экономической прибыли, бухгалтерского и налогового учета, несоответствие бух-

галтерской и налогооблагаемой прибыли. 
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Abstract. In article problems of formation of financial results of activity of the enterprise 

to which it is possible to carry a divergence of accounting and economic profit, a diver-

gence of business and tax accounting, discrepancy of accounting and taxable profit are 

considered. 

Key words: organization, financial results, profit indicators, profitability, loss, account-

ing. 

 

Бухгалтерский учет играет очень важную роль в любой органи-

зации, он отражает финансовую, хозяйственную и экономическую дея-

тельность, дает характеристику об имущественном состоянии. Основ-

ное требование к бухгалтерскому учету – он должен быть точным и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31472/
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достоверным. Данные бухгалтерской отчетности представляют интерес 

для внутренних и внешних пользователей. Внутренние пользователи, 

например, руководители, менеджеры, анализируют отчетность для раз-

работки стратегического планирования, для исследования и дальней-

шего предотвращения ошибок, для принятия управленческих решений. 

Внешним пользователям информация из бухгалтерской отчетности 

необходима для принятия решения об инвестировании в данное пред-

приятие, о финансировании проектов или кредитовании. 

Очень важно выбрать методику ведения бухгалтерского учета 

своего предприятия так, чтобы не возникало разночтений при исполь-

зовании отчетности. Новые тенденции в экономическом развитии при-

вели к тому, что сегодня в России введены международные стандарты, 

которые оптимизировали бухгалтерские данные, делают процесс под-

готовки отчетности удобным и понятным. 

Цель этой статьи состоит в том, чтобы рассмотреть основные 

проблемы, возникающие при составлении финансовой отчетности и 

способах их устранения. 

Финансовый результат – один из ключевых показателей финан-

совой отчетности, поскольку это позволяет не только оценивать эф-

фективность организации, но также и оправдывать управленческие ре-

шения, а также предсказывать результаты компаний в будущем. 

Финансовая отчетность – источник информации о финансовых 

результатах и имущественном статусе организации. Чтобы понять его 

роль и важность, рассмотрим ее состав и основные элементы. 

Финансовая отчетность – свод данных о финансовом и имуще-

ственном состоянии предприятия, а также результатам его экономиче-

ской деятельности и является источником информации для различных 

пользователей относительно: 

– приобретения, продажа и владения собственностью; 

– участия в капитале предприятия; 

– способности компании выполнить ее обязательства своевре-

менно; 

– обеспеченности обязательств предприятия; 

– установления прибыли или убытка деятельности предприятия. 

Информация главных форм финансовой отчетности – начальный 

источник для подготовки рациональных заключений относительно 

улучшения экономического предприятия, подтвержденных расчетами, 

произведенными как раз на основе финансовой отчетности. После 

оценки ключевых показателей эффективности деятельности, руковод-

ством обычно принимается курс развития и дальнейшие шаги относи-

тельно основных видов деятельности. 

Отчет о финансовых результатах дает общее представление об 

источниках прибыли предприятия, структуры его формирования, ди-
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намики факторов. Однако стоит помнить, что прибыль, вычисленная  

в бухгалтерском учете, не всегда идентична реальному финансовому 

результату экономической деятельности предприятия. И проводя фи-

нансовый анализ организации, необходимо различать понятие эконо-

мической и бухгалтерской прибыли, а также их различное значение для 

внутренних и внешних пользователей.  

Существующие проблемы анализа формирования и использова-

ния бухгалтерской отчетности обусловлены современным состоянием 

бухгалтерского учета и отчетности. Зачастую, ведут бухгалтерский 

учет, формируя отчетность, не подходящую для проведения достовер-

ного экономического анализа, представляющую в основном налоговую 

отчетность [3].  

Вот некоторые примеры, когда финансовый результат организа-

ции формируется некорректно. 

1. По данным Отчета о прибылях и убытках, организация имеет 

прибыль до налогообложения, т.е., ее деятельность рентабельна и эф-

фективна. Однако, в результате уплаты пеней и штрафов по налоговым 

платежам, фактически имеет убыток другими словами ее деятельность 

эффективна, но имеет убыток. Получается, что экономическая прибыль 

есть, а бухгалтерской – нет. 

2. Организация имеет большую дебиторскую задолженность  

у разных контрагентов, часть ее уже не будет погашена в силу несосто-

ятельности дебиторов. Следовательно, по окончанию срока исковой 

давности организация получит убытки. То есть, дебиторская задолжен-

ность может не отражать реальные средства, которые будут получены.  

3. Бывают случаи, когда предприятие прибыльно, но имеет все 

признаки наступающего банкротства ввиду неэффективного руковод-

ства, вложения средств в низколиквидные активы, существующих 

ошибок в учете, фактов хищения на предприятии, естественной убыли 

ценностей.  

Этими примерами подтверждается, что прибыль, исчисленная в 

бухгалтерском учете не всегда тождественна реальному финансовому 

результату хозяйственной деятельности предприятия.  

Именно поэтому, совершенствование бухгалтерской отчетности и 

внедрение управленческого учета становятся существенным условием 

для выявления воздействия различных факторов на прибыль, доходность; 

изучение возможных способов увеличить доходность организации; обес-

печение более подробного и всестороннего исследования. 

Проводя финансовый анализ деятельности организации, необхо-

димо различать понятия экономической и бухгалтерской прибыли. 

Первая рассматривается как результат продажи товаров (работ, услуг), 

вторая – результат работы капитала. Но нельзя исключать их взаимо-

связь.  
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Чтобы понять, какие факторы и причины оказывают влияние на 
экономическое состояние организации, какие проекты развития приня-
ты, чтобы улучшить финансовое состояние организации или устранить 
ошибки и недостатки, а также определить и объединить положитель-
ные тенденции в работе, необходимо производить целостный анализ 
финансового состояния предприятия и анализ эффективности исполь-
зования оборотного капитала, основных средств, персонала и иннова-
ционного потенциала. 

Таким образом можно прийти к заключению, что проблемы ин-
формативности финансовых отчетов решаются при помощи опреде-
ленных методов экономического анализа, которые должны включать 
основные требования современной экономики и особенности экономи-
ческих предприятий. Выбор методики анализа финансового положения 
предприятия, соответствующей конкретному предприятию – очень 
важный момент в системе его управления. От данных, полученных во 
время анализа финансовой отчетности, будут зависеть планы дальнейше-
го развития экономического субъекта и увеличения прибыли, а также 
приняты необходимые меры, чтобы устранить допущенные в управлении 
ошибки, разработать планы повысить эффективность предприятия, если 
аналитические данные будут неудовлетворительными.  
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Аннотация. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – это платеж, который обя-
зан платить каждый гражданин, имеющий доход. В России с 2001 г. действует 
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пропорциональная шкала налогообложения, но российское правительство обсуж-
дает не первый год ее изменение. Рассмотрены проблемы повышения налоговых 
ставок НДФЛ.  
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Abstract. The tax to incomes of physical persons (personal income tax) is a fee that you 

will have to pay every citizen having income. In Russia since 2001 the flat scale of the 

taxation works. All citizens pay 13 % regardless of income level. The Russian govern-

ment is not the first year discussing the issue of increasing personal income tax.  
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Налоговая система – это важный источник средств для бюджета 

государства, из которого оплачиваются многие институты и социаль-

ные службы. НДФЛ – федеральный налог, занимает четвертое место в 

консолидированном бюджете РФ (за январь-октябрь 2018 года сумма 

поступлений составила 2847,6 млрд руб.) [3]. 

 Основная налоговая ставка составляет 13 %. В марте 2018 года в 

Госдуму был передан законопроект о повышении НДФЛ с 13 до 15 %, 

также Правительство обсуждало возможность повышения ставки 

НДФЛ до 15 % для граждан с высокими зарплатами – от 7 млн до  

10 млн руб. в год, но изменения пока не были внесены.  

В Письме Министерства финансов России от 25 октября 2018 г. 

№ 03-04-05/76733 уточнено о том, что основная налоговая ставка в 

размере 13 процентов является фактором инвестиционной привлека-

тельности Российской Федерации и значительно упрощает исчисление 

налога, его администрирование налоговыми органами. Можно конста-

тировать, что существующая система обложения налогом на доходы 

физических лиц позволяет говорить о сбалансированном подходе, учи-

тывающем интересы как налогоплательщиков, так и формирование 

консолидированного бюджета Российской Федерации. 
А так же, в Письме Департамента налоговой и таможенной поли-

тики Минфина России от 7 мая 2018 г. № 03-04-05/30462 «О рассмот-

рении предложения о повышении налоговой ставки по НДФЛ» пропи-

сано: «Основными направлениями бюджетной, налоговой и таможен-

но-тарифной политики Российской Федерации на 2018 год и на плано-

вый период 2019 и 2020 годов увеличение налоговой ставки по налогу 

на доходы физических лиц не предусмотрено, и разработка соответ-

ствующего законопроекта не осуществляется». 
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Министр финансов А. Силуанов сообщил, что существующий 

сейчас НДФЛ является стабильным и его корректировка или повыше-

ние ставки нецелесообразны.  

Председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) 

Алексей Кудрин настаивает, что ставки основных налогов нельзя по-

вышать в течение нескольких лет. По словам Кудрина, повышение 

налогов, в принципе, возможно, но только при устойчивом росте эко-

номики. Правительство России отмечает, что дополнительные 2 % 

НДФЛ сыграют существенную роль для бюджета страны.  

Директором института стратегического анализа Игорем Никола-

евым были произведены прогнозные подсчеты итогов повышения 

ставки налогообложения доходов физических лиц. Бюджету это даст 

дополнительные 600 млрд руб.  

По мнению Николаева, увеличение подоходного налога даже на 

2 % станет ощутимым ударом по уровню реальных доходов большей 

части населения страны.  

Таким образом, внесение изменений в ближайшее время (2019– 

2020 гг.) не ожидается, так как повышена налоговая ставка по НДС до 

20 %, и реализуется пенсионная реформа. Правительство не поддержи-

вает прогрессивную модель налогообложения, и если и пойдет на по-

добные меры, то изменения коснутся только самого процента, линей-

ная система же не будет меняться на прогрессивную. 
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В современных условиях рыночной экономики денежные сред-

ства являются ограниченным ресурсом, поэтому эффективное управле-

ние денежными потоками способствует поддержанию финансовой ста-

бильности и конкурентоспособности организации. 

По причине интеграции Российской Федерации в мировое сооб-

щество возникает необходимость ведения бухгалтерского учета и сда-

чи отчетности, ориентированных на международные стандарты финан-

совой отчетности. 

С переходом на МСФО перед компаниями открываются новые 

возможности по привлечению потенциальных иностранных инвесто-

ров, расширению горизонта взаимодействия с новыми партнерами на 

международном уровне. 

Безусловно, существует ряд факторов, препятствующих гармони-

зации международных и российских стандартов и тормозящих этот 

процесс. Среди них можно выделить высокие затраты организаций на 
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внедрение международных стандартов, что вызвано необходимостью 

компании составлять финансовую отчетность по МСФО и по РСБУ а 

также недостаток квалифицированных специалистов в сфере МСФО. 

Сегодня не все руководители компаний понимают важность и 

значимость перехода на МСФО. Определяющими причинами подго-

товки финансовой отчетности по МСФО, как правило, являются требо-

вания собственников либо законодательства, а не требования кредито-

ров и поиск инвесторов. 

В бухгалтерской отчетности информация о денежных средствах 

организации представлена во втором разделе бухгалтерского баланса 

по строке «Денежные средства и денежные эквиваленты», а также  

в отчете о движении денежных средств. Бухгалтерский баланс предо-

ставляет информацию об имуществе компании, в частности, о денеж-

ных средствах и денежных эквивалентах на отчетную дату, в то время 

как отчет о движении денежных средств поясняет изменения, произо-

шедшие с одним из компонентов финансовой отчетности – денежными 

средствами – от одной даты отчета до другой. 

Изучение денежных потоков включает в себя информацию об 

объемах, источниках поступления и расходования денежных средств, 

анализе влияния на них внешних и внутренних факторов. Денежные 

средства – это наиболее ликвидные активы, которые в большей степе-

ни подвержены умышленным и неумышленным искажениям, поэтому 

достоверное отражение информации о движении денежных средств 

крайне существенно в современных рыночных условиях. Именно на 

основании представленных данных о движении денежных потоков в 

финансовой отчетности внешние и внутренние пользователи могут 

дать достоверную оценку имущественному и финансовому положению 

организации. 

Отметим, что в условиях нестабильной рыночной экономики 

грамотное управление денежными потоками способно приносить ком-

пании дополнительный доход. Таким образом, организации должны 

постоянно задумываться о рациональном вложении временно свобод-

ных денежных средств. 

В Российской Федерации порядок раскрытия информации о де-

нежных средствах организации регламентируется Положением по бух-

галтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99, 

утверждено Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н). Реко-

мендуемый формат отчета представлен в приказе Минфина России  

№ 66н от 02.07.2010. В последние годы в России предпринимаются 

определенные усилия, направленные на конвергенцию российских 

стандартов с международными. Ярким доказательством этого служит 

появление Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении 

денежных средств» (ПБУ 23/2011, утверждено приказом Минфина 

России от 02.02.2011 № 11н), являющегося аналогом МСФО (IAS) 7. 
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Однако, несмотря на то, что данное положение было разработано  

с учетом положений МСФО, ряд различий между ними все-таки суще-

ствует – это различия в понятиях, перечнях, примерах и т.д. 

В ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» содержат-

ся правила составления отчета. В нем также указано, что применяется 

данный отчет в случаях, когда его составление, представление, публи-

кация предусмотрены законодательством Российской Федерации или 

нормативными правовыми актами, а также когда организация добро-

вольно приняла решение о представлении и публикации отчета. ПБУ 

23/2011 предусматривает только один метод составления отчета о дви-

жении денежных средств, он называется прямым. При таком способе 

раскрывается детальная информация о видах денежных поступлений 

по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. 

Международные стандарты финансовой отчетности, а именно 

МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» предоставляет 

возможность применения двух методов составления отчетности – пря-

мой и косвенный. При этом в МСФО приоритетным является прямой 

метод. Это связано с тем, что он дает возможность представить инфор-

мацию об основных видах валовых денежных поступлений и выплат, 

которая может быть полезна при прогнозировании будущих денежных 

потоков. Тем не менее, большинство крупных компаний, составляю-

щих отчетность по МСФО, стремятся избегать использования этого 

метода при подготовке консолидированной отчетности, поскольку на 

практике сталкиваются с проблемами анализа значительного количе-

ства учетных регистров по движению денежных средств. 

Косвенный метод базируется на взаимосвязи между финансовым 

результатом и денежными потоками. Этот метод менее трудоемок, но 

требует понимания влияния изменения неденежных статей баланса на 

изменение остатка денежных средств и их эквивалентов. 

Общим в обоих методах является разделение всех денежных по-

ступлений и расходов на три категории: от основной, инвестиционной 

и финансовой деятельности. 

Несмотря на то, что методология формирования отчета о движе-

нии денежных средств по российским стандартам основана на МСФО, 

между ними существуют определенные различия. 

Первым таким различием является расхождение в определении 

состава денежных средств и денежных эквивалентов. Как согласно 

МСФО, так и по РСБУ потоки денежных средств организации состоят 

из денежных средств и денежных эквивалентов. Согласно МСФО, де-

нежные эквиваленты представляют собой краткосрочные высоколик-

видные инвестиции, которые могут быть легко обратимы в известную 

сумму денежных средств и подвержены незначительному риску изме-

нения стоимости. В РСБУ при определении денежных эквивалентов не 
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требуется того, чтобы они были краткосрочными. Также согласно 

МСФО депозиты до востребования входят в состав денежных средств, 

в то время как по РСБУ они являются составной частью денежных эк-

вивалентов. 

В соответствии с МСФО полученные дивиденды могут быть от-

несены к денежным потокам от операционной деятельности либо (аль-

тернативно) от инвестиционной деятельности. По РСБУ дивиденды и 

аналогичные поступления от долевого участия в других организациях 

однозначно относятся к денежным потокам от инвестиционных опе-

раций. 

В соответствии с требованиями МСФО дивиденды уплаченные 

могут быть отнесены к денежным потокам от операционной деятель-

ности либо (альтернативно) к денежным потокам от финансовой дея-

тельности. Согласно ПБУ 23/2011 уплата дивидендов и иных платежей 

по распределению прибыли в пользу собственников (участников) клас-

сифицируется как денежные потоки от финансовой деятельности. 

Согласно РСБУ уплата процентов по долговым обязательствам и 

их поступление по дебиторской задолженности покупателей относятся 

к денежным потокам от текущих операций, получение процентов по 

долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного 

актива, – к денежным потокам от инвестиционных операций. Согласно 

МСФО выплата процентов и дивидендов может быть отнесена к де-

нежным потокам от операционной либо финансовой деятельности,  

а получение процентов и дивидендов – либо к операционной, либо  

к инвестиционной деятельности. 

Потоки денежных средств, выраженные в иностранной валюте, 

как по МСФО, так и по РСБУ пересчитываются в рубли по обменному 

курсу, установленному Центральным Банком РФ и действовавшему на 

дату возникновения данных денежных потоков. В качестве обменного 

курса возможно использование средних величин. Однако, согласно 

РСБУ, величина среднего курса должна быть исчислена за месяц или 

более короткий срок. 

Следует также отметить, что МСФО (IAS) 7 дает более общее 

определение финансовой деятельности организаций, в соответствии  

с которым эта деятельность приводит к изменениям в размере и соста-

ве собственных и заемных средств компании. В ПБУ 23/2011 денежные 

потоки от инвестиционной деятельности также влияют на размеры и 

структуру источников финансирования, однако в ПБУ 23/2011 конкре-

тизируется, что рассматриваемая деятельность связана с привлечением 

финансирования на долговой или долевой основе. 

Различие в формировании отчета о движении денежных средств 

заключается в различных методах составления отчета в разрезе именно 

операционной (текущей деятельности).  
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Существуют следующие методы составления отчета о движении 

денежных средств по текущей деятельности. 

Прямой метод составления отчета основан на отражении непо-

средственных положительных и отрицательных валовых потоков де-

нежных средств, а косвенный – на отражении потоков денежных 

средств по операционной детальности и реализуется путем корректи-

ровок прибыли (убытка). 

При составлении отчетности по МСФО российские компании, 

стремясь сократить затраты времени и труда, предпочитают отражать 

информацию о движении денежных средств, используя прямой метод. 

Однако этому методу присущи некоторые недостатки. Прежде 

всего, он не раскрывает взаимосвязи полученных финансовых резуль-

татов и изменений денежных средств на счетах организации. 

Указанное раскрытие достигается путем использования косвен-

ного метода с привлечением информации бухгалтерского баланса, от-

чета о финансовых результатах, приложения к балансу, главной книги. 

С его помощью отдельно определяется движение денежных средств  

в рамках текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. 

Косвенный метод составления отчета о движении денежных 

средств рассматривает не только статьи денежных средств, но и все 

остальные показатели актива и пассива, изменение которых влияет на 

финансовые потоки организации. 

Стоит отметить высокую значимость и необходимость сближе-

ния учета по МСФО и РСБУ, особенно в части составления отчета  

о движении денежных средств. Это позволит понять реальное финан-

совое состояние организации, оценить ее платежеспособность и на ос-

нове этого разработать наилучшие стратегические решения для компа-

ний. Сближение стандартов учета в целом способствует снижению 

времени, необходимого для трансформации отчетности, а также повы-

шает ее точность. Унификация принципов и правил учета способна 

ускорить мировые интеграционные процессы, способствовать более 

рациональному перетоку капитала, так как позволит более оперативно 

принимать обоснованные решения инвесторами, кредитными учрежде-

ниями, экономя ресурсы на понимание национальных правил учета. 

Для этого необходимо поэтапно вводить изменения в законода-

тельство, готовить специалистов в сфере МСФО, осуществлять кор-

ректный перевод международных стандартов для их правильного ис-

толкования составителями и пользователями финансовой отчетности. 

Однако, не стоит полностью отказываться от принятых российских 

стандартов, игнорируя их эффективность. МСФО должны восприни-

маться в качестве отправной точки при создании и совершенствовании 

отечественных стандартов. Необходимо учитывать национальные реа-

лии для разработки системы учета, которая могла бы объективно и 

полно отразить все стороны деятельности организации.  
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Аннотация. Основные средства бюджетных организаций являются непроизвод-
ственными основными средствами и относятся к капитальным расходам бюджет-
ных организаций. Они занимают значительное место в доле расходов государ-
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ственного бюджета, поэтому правильная организация учета основных средств  
в бюджетной сфере имеет важное значение как для самих бюджетных предприя-
тий, так и для экономики страны в целом. 
Ключевые слова: основные средства, аренда основных средств, амортизация, ин-

вентарный объект, имущество предприятия, новый стандарт. 

 

 

BASIS FOR THE USE OF THE NEW FEDERAL ACCOUNTING  
STANDARD FOR PUBLIC SECTOR ORGANIZATIONS "FIXED ASSETS" 

 

O. N. Safronova, D. I. Kolganov 
 

Penza State University, Penza 
 
Abstract. Fixed assets of budgetary organizations are non-productive fixed assets and re-

late to capital expenditures of budgetary organizations. They occupy a significant place 

in the share of state budget expenditures; therefore, proper organization of fixed asset ac-

counting is important in the public sector, both for budgetary enterprises themselves and 

for the country's economy as a whole. 

Key words: fixed assets, lease of fixed assets, depreciation, inventory object, enterprise 

property, new standard. 

 

Для любой бюджетной организации такая экономическая катего-

рия, как «основные средства» весь важна для их деятельности. Это 

обусловлено тем, что основные средства обслуживают протекающие  

в данных организациях процессы, связанные с удовлетворением соци-

ально-культурных потребностей населения, осуществлению функций 

государственного управления.  

В бюджетных организациях основные средства носят характер и 

относятся к капитальным расходам. Данный вид имущества занимает 

весомое место в расходах бюджета и четкая организация ведения их 

учета в бюджетной сфере имеет специфическое и весьма важное зна-

чение, не только для бюджетных предприятий, но и в целом для эко-

номики страны. 

Основной отличительной чертой основных средств от другого 

вида имущества является их многократное использование в процессе 

эксплуатации, а также то, что они остаются в первоначальном внешнем 

виде в течение долгого времени. 

Порядок ведения бухгалтерского учета основных средств это 

специфическая и сложная часть бухгалтерского учета в бюджетных ор-

ганизациях. В большинстве случаев, постоянными проблемами данной 

области учета являются то, что данные виды активов должны быть 

своевременно признаны, их стоимость приобретения (т.е. первоначаль-

ная стоимость) правильно определена, а также правильно рассчитана 

сумма начисленной амортизации. Итак, в бюджетных организациях 

учет основных средств должен выполнять следующие задачи:  
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документальное оформление в учете всех операций, связанных  

с движением основных средств (их поступление, внутреннего переме-

щения, а также выбытие);  

выполнение правильного расчета амортизации основных средств, 

и ее оформление в учете;  

точное определение всех затрат, которые связаны с содержанием 

и эксплуатацией основных средств;  

осуществление постоянного контроля за эффективностью ис-

пользования и сохранностью основных средств, которые были приняты 

к учету; 

полный расчет результатов, связанных с выбытием основных 

средств. 

В 2018 году осуществление учета основных средств соответствии 

с бюджетным законодательством должен регламентироваться Прика-

зом Минфина России от 31 декабря 2016 г. № 257н “Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций госу-

дарственного сектора «Основные средства».  

Данным стандартом регламентируется состав основных средств, 

применяемых в бюджетных организациях. Так, в составе основных 

средств должны числятся материальные ценности независимо от их 

стоимости со сроком полезного использования более 12 месяцев, кото-

рые предназначены для неоднократного использования бюджетными 

учреждениями, на праве их оперативного управления (владения и 

пользования имуществом по договору аренды (имущественного найма) 

либо договору безвозмездного пользования). В соответствии с новым 

стандартом в составе объектов основных средств учитываются матери-

альные ценности при выполнении следующих условий: 
 они должны принадлежать (находятся во владении, пользова-

нии) бюджетному учреждению на праве их оперативного управления; 
они должны находиться в пользовании учреждений в рамках 

условий договора финансовой аренды, а также по договору лизинга, 
договору аренды с правом выкупа и т.п. При этом должна быть учтена 
квалификация объектов финансовой аренды, которая установлена СГС 
«Аренда»;  

учреждения должны выполнять контроль за материальными цен-
ностями, по связанными, с ними фактами хозяйственной жизни, в 
частности, при передаче объектов ОС в пользование иным правообла-
дателям в рамках отношений по операционной аренде (срочных дого-
воров аренды (договоров безвозмездного пользования); 

все материальные ценности имеют полезный потенциал и обла-
дают способностью приносить экономическую выгоду.  

Перечисленные материальные ценности относятся к объектам 
основных средств, в следующих случаях: при эксплуатации; в запасе; 
на консервации; а также при их передаче по договору аренды, а также 
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при их безвозмездном пользовании. Поэтому, по отношению к матери-
альным ценностям, признаваемых, в соответствии с пунктом 99 Ин-
струкции № 157н, положения СГС «Основные средства» не применя-
ются.  

В отличие от порядка ведения бухгалтерского учета, действую-
щих на основании Инструкцией N 157н, помимо объектов имущества, 
правообладателем которых является субъект учета на праве оператив-
ного управления, также к объектам основных средств относится то 
имущество, которое находится у субъекта учета в соответствии с дого-
ворами лизинга и на правах возмездного (безвозмездного) пользования. 

Таким образом, при переходе на применение нового стандарта 
«Основные средства» бюджетным учреждениям необходимо вы-
явить все объекты бухгалтерского учета, подлежащие отражению  
в бухгалтерском учете на соответствующих балансовых сче-
тах, которые ранее не относились к объектам основных средств и 
находили отражение в забалансовом учете. При этом правила отраже-
ния в бухгалтерском учете материальных ценностей, которые не отно-
сились к основным средствам, но находящихся у субъекта учета во 
владении на праве оперативного управления не изменяется. 

Следующим новшеством, вытекающим из нового стандарта, яв-
ляется то, что вводятся новые счета и субсчета в единый план счетов. 
Например, изменение в субсчетах единого плана счетов:  

101.х3 «Инвестиционная недвижимость»,  
101.х7 «Биологические ресурсы» (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Перенос объектов ОС на другие субсчета 
 

При начислении и расчете амортизации на объекты основных 

средств, бухгалтерам нужно иметь в виду, что в 2018 году появились 

еще два подраздела начисления амортизации, которые представлены  

на рис. 2. 

По данным рис. 2 видно, что в бюджетных учреждениях помимо 

линейного метода, согласно новому стандарту, стало возможным ис-
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пользовать два новых метода, таких как метод уменьшаемого остатка и 

метод пропорционально объему продукции. Доначисление амортиза-

ции, а также списание на забалансовые счета объектов основных 

средств пока что не требуется.  

 

 
 

Рис. 2. Подразделы начисления амортизации 
 

К инвентарным объектам основных средств относятся все те объ-

екты, которые были ранее, но добавляется еще один пункт «Комплекс 

объектов основные средства». В данную группу объектов относятся 

разные основные средства, у которых срок их использования одинаков, 

а стоимость не является существенным критерием. В структурной ча-

сти объекта основные средства можно самостоятельно определить пе-

риод поступления экономических выгод.  

На весь комплекс объектов основных средств, в соответствии  

с изменениями в учете, которые произошли в 2018 году необходимо 

открывать только одну отдельную инвентарную карточку (0504031), 

где будут отражены сведения об разнородных объектах основные сред-

ства. Например, основные средства кабинета в бюджетном учрежде-

нии, к которым относятся стулья, столы, шкафы, компьютеры и прочее. 

Все объекты основных средств кабинета можно учитывать как один 

инвентарный объект, при этом в учете заводится только одна инвен-

тарная карточка.  

Следующим изменением, в соответствии с новым федеральным 

стандартом «Основные средства» является порядок ведения учета до-

ходов от аренды у арендодателя, который переходит на счет 401.40 

(Доходы будущих периодов), а счет учета прав пользования арендо-

ванным имуществом числится на счете 111.00 (Права пользования 

имуществом) (рис. 3). 

Также, в новом стандарте впервые закреплен такой принцип 

«приоритета содержания над формой», который означает следующее, 

что информация об объектах основных средствах должна быть в соот-

ветствии с их экономической сущностью, а не только их правовой 

формой.  
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Рис. 3. Учет доходов от аренды у арендодателя 
 

Юридическое и экономическое содержание сути основных 
средств очень часто различается, а порой может и противоречить друг 
другу. Например, рассматривать определение об основных средствах,  
с юридической точки зрения большое внимание уделяется, объему 
прав на данное имущество, т.е. находится ли оно в учреждении на пра-
ве оперативного управления либо взято в аренду, а либо получено в 
безвозмездное пользование. Если рассматривать с экономической точ-
ки зрения, то для признания основного средства активом учреждения 
важны не так права на него, а его полезный потенциал, т.е. способность 
приносить экономические выгоды и возможность контролировать объ-
ект. Основные средства могут использоваться в деятельности учрежде-
ния для своих нужд, но при этом они могут не принадлежать на праве 
оперативного управления, а быть в аренде. Также бывает и обратная 
ситуация, когда основное средство числится на балансе учреждения, 
т.к. находится на правах его оперативного управления, но для эксплуа-
тации оно не пригодно. 

Пока на балансе бюджетных учреждений отражается лишь те 
объекты основных средств, которые находятся на праве оперативного 
управления учреждения. Те объекты основных средств, которые были 
получены на возмездное или безвозмездное пользование, отражаются 
на забалансовых счетах. Однако с 2018 года принцип представления 
информации в учете и отчетности кардинально изменился. Становится 
важно как юридическая, так и экономическая формулировка определе-
ния фактов хозяйственной жизни, т.е. методология учета, сближается  
к подходам международных стандартов финансовой отчетности. Дан-
ный факт означает то, что право пользования арендованными основ-
ными средствами должно отражаться пользователем (арендатором) в 
составе нефинансовых активов как самостоятельный объект бухгалтер-
ского учета. Это закреплено в федеральном стандарте «Аренда», кото-
рый также вступил в силу с 1 января 2018 года.  

Итак, применение основ нового федерального стандарта бухуче-
та для организаций госсектора «Основные средства» позволит выстро-
ить систему учета основных средств более эффективной для бюджет-
ных организациях. 



81 

Библиографический список 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации // СПС «Консультант-
Плюс». – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 16.11.2018). 

2. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений : федер. закон № 83-ФЗ  
от 08.05.2010 // Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 38. – Ст. 97. 

3. Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора «Основные средства» : приказ Мин-
фина России № 257н от 31.12.2016 // СПС «КонсультантПлюс». – URL: 
http://www.consultant.ru (дата обращения: 16.11.2018). 

4. Белов, А. Н. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях : учеб-
ник / А. Н. Белов. – М. : Экзамен, 2015. – 512 с. 

 
 
 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ В СООТВЕТСТВИИ  

С НОВЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ  
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 
О. Н. Сафронова, Н. В. Колганова 

 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза 

 
Аннотация. Составление бухгалтерской отчетности в бюджетных учреждениях явля-
ется завершающим этапом бухгалтерского учета. Главное предназначение формиро-
вания в бюджетных учреждениях бухгалтерской отчетности заключается в том, что  
с помощью данных бухгалтерской отчетности можно регулировать процесс исполне-
ния бюджета, осуществлять контроль за эффективным и целевым использованием 
внебюджетных и бюджетных средств учреждений, оптимально планировать расходы 
казенных учреждений на предстоящий финансовый год. Все учреждения и организа-
ции составляют отчеты по типовым установленным формам и инструкциям по их за-
полнению, которые утверждены Минфином Российской Федерации. 
Ключевые слова: актив, бухгалтерская отчетность, бухгалтерский баланс, бюджет-
ное учреждение, новый стандарт, отчет о финансовых результатах, обязательства, 
пояснение. 

 
 

THE ORDER OF FORMATION OF THE ACCOUNTING REPORTING 
FOR BUDGETARY INSTITUTIONS IN ACCORDANCE WITH  

THE NEW FEDERAL ACCOUNTING STANDARD 
 

O. N. Safronova, N. V. Kolganova 
 

Penza State University, Penza 



82 

Abstract. Preparation of financial statements in budgetary institutions is the final stage 

of accounting. The main purpose of the formation in budgetary institutions of financial 

statements is that with the help of accounting data you can regulate the budget execution 

process, monitor the effective and targeted use of extrabudgetary and budget funds of in-

stitutions, optimally plan the expenses of state institutions for the upcoming financial 

year. All institutions and organizations prepare reports on standard established forms and 

instructions for their completion, which are approved by the Ministry of Finance of the 

Russian Federation. 

Key words: asset, financial statements, balance sheet, budget institution, new standard, 

report on financial results, liabilities, explanation. 

 

Бухгалтерская отчетность бюджетных учреждений это совокуп-

ность показателей, которая отражает результаты деятельности органи-

заций и учреждений за отчетный период, которая состоит из таблиц, 

сформированных на основе учетных данных. На основе показателей 

бухгалтерской отчетности можно регулировать процесс исполнения 

бюджета, обоснованно планировать расходы бюджетных учреждений 

на предстоящий финансовый год, а также контролировать целевое ис-

пользование внебюджетных и бюджетных средств учреждений и орга-

низаций.  

Процесс формирования в бюджетных учреждениях бухгалтер-

ской отчетности отражен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Формирования бухгалтерской отчетности 

в бюджетных учреждениях 

 

При формировании бухгалтерской отчетности любое бюджетное 

учреждение должно руководствоваться нормативно-правовыми актами. 

Одним из таких нормативно-правовых актов является новый федераль-
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ный стандарт бухгалтерского учета, утвержденный Приказом Минфина 

России от 31 декабря 2016 г. № 260н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сек-

тора «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности», который 

вступил в силу в 2018 году. В данном стандарте отражены основные пра-

вила, которые устанавливают порядок составления, представления 

и публикации отчетности бюджетных учреждений.  

Рассмотрим Стандарт «Представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности», который дает трактовку назначения бухгалтерской (финан-

совой) отчетности. Для прогнозирования объема ресурсов бюджетного 

учреждения, для продолжения деятельности субъекта отчетности, в том 

числе прогнозных значений ресурсов, которые ожидается либо получить, 

либо вновь создать при осуществлении деятельности учреждения, 

а также для прогнозирования объема сопутствующих основной деятель-

ности рисков и разного рода неопределенностей необходима бухгалтер-

ская отчетность. Целью составления и предоставления бухгалтерской от-

четности является представление той информации, которая важна при 

принятии экономических решений, а именно информация: 

– об использовании и распределении финансовых ресурсов 

учреждения; 

– о способности выполнять государственные (муниципальные) 

полномочия (функции), обеспечивать основную свою деятельность и, 

осуществлять деятельность по выполнению сопутствующих работ и 

услуг; 

– о способах финансирования деятельности и удовлетворении 

потребностей в финансовых ресурсах; 

– о финансовом положении. 

В бухгалтерской отчетности любого бюджетного учреждения 

должна содержать информацию об его активах, денежных средствах, 

обязательствах, доходах, расходах, а также дополнительная нефинан-

совая информация. Вся информация о финансовой деятельности учре-

ждения представляется в отдельных отчетах, которые формируют бух-

галтерскую (финансовую) отчетность, в том числе Пояснительной 

записки к бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В новом стандарте появился новый термин в составе бюджетной 

отчетности Пояснения. Пояснения представляют собой систематизиро-

ванную или формализованную унифицированным способом информа-

цию, которая является дополнением к той информации, которая содер-

жится в отчетах бухгалтерской (финансовой) отчетность. Дополнения 

представляются в виде словесного описания публично раскрываемых 

показателей либо в виде детализации информации, содержащейся 

в отчетах.  

На сегодняшний день Пояснительная записка является установ-

ленной формой отчетности для бюджетных учреждений (п. 12 Инст-
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рукции № 33н). Однако, новый стандарт отчетности не устанавливает 

сходства между понятиями «Пояснения» и «Пояснительная записка». 

Большое внимание учреждениям необходимо уделить внимания 

на правила раскрытия информации в отчетности. Показатели активов 

и обязательств, доходов и расходов отражаются развернуто. Исклю-

чением являются случаи, когда правовые акты предусматривают 

обобщение таких показателей как, например, активы за вычетом обяза-

тельств или доходы за вычетом расходов. Активы, по которым форми-

руются резервы в бухгалтерском балансе отражаются за вычетом дан-

ных резервов.  

Также следует обратить внимание на то, что Стандарт преду-

сматривает публичное раскрытие всех показателей бухгалтерской  

отчетности. Публикация отчетности должна осуществляться в элек-

тронном виде, регулярно в сети Интернет, с помощью которой пользо-

ватели отчетности будут обеспечиваться всей необходимой информа-

цией.  

Публичное раскрытие показателей бухгалтерской отчетности 

осуществляется на основе допущения непрерывности, осуществления 

деятельности бюджетного учреждения. Допущение непрерывности 

предполагает одновременное выполнение следующих условий: отчет-

ность должна составляться учреждением по допущениям продолжи-

тельности деятельности и выполнения своих функций и обязательств, 

сроком не менее трех лет, начиная с года, в котором составляется от-

четность; если у учредителя отсутствует необходимость принять реше-

ние о ликвидации учреждения. 

На применение допущения непрерывности не влияют такие ре-

шения как: 

изменение подведомственности учреждения; 

изменении учредителей; 

изменении типа государственного (муниципального) учрежде-

ния.  

Если же публичное раскрытие показателей бухгалтерской отчет-

ности учреждения осуществляется не на основе допущения непрерыв-

ности, то данный факт должен раскрываться в Пояснениях с описанием 

соответствующей причины. 

Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности бюджетных 

учреждений должны включать в себя такие показатели, как: 

показатели, которые отражены в бухгалтерском балансе, отчете 

о финансовых результатах учреждения, отчете о движении денежных 

средств и Пояснительной записке; 

показатели отчетов, которые обеспечивают сопоставление пока-

зателей, утвержденных законом (решением) о бюджете и показателей 

исполнения бюджета.  
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Таким образом, комплект бухгалтерской отчетности, в соответ-
ствии с новым Стандартом, должен включать в себя следующие формы:  

Баланс;  
Отчет о финансовых результатах;  
Отчет о движении денежных средств;  
Пояснительная записка;  
Пояснения. 
Показатели учреждений, которые раскрываются в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности могут измеряться в тысячах, миллионах или 
миллиардах рублей. На сегодняшний день бухгалтерская отчетность 
бюджетных учреждений составляется в рублях и копейках.  

Отчетной датой является та дата, на которую составляется бух-
галтерская (финансовая) отчетность за отчетный период. Отчетной да-
той для годовой отчетности бюджетных учреждений является 1 января 
года, следующего за отчетным периодом.  

Отчетным периодом, по которым составляется отчетность, явля-
ется отчетный год с 1 января по 31 декабря, за исключением некоторых 
случаев, связанных с созданием, реорганизацией путем разделения, 
ликвидации (упразднения) субъекта отчетности в течение отчетного 
периода. В данных случаях учреждениям необходимо уделить особое 
внимание на случаи, которые в соответствии со Стандартом, не опре-
делены как реорганизация. К таким случаям можно отнести изменение 
подведомственности субъекта отчетности, замену учредителя государ-
ственного (муниципального) учреждения или смену типа государ-
ственного (муниципального) учреждения. 

Бюджетным учреждениям, согласно новому Стандарту, следует 
особое внимание обратить на новый порядок формирования и отраже-
ния информации в балансе. В соответствии с п. 26 Стандарта все акти-
вы и обязательства в балансе учреждения отражаются с их делением 
на долгосрочные (внеоборотные) и краткосрочные (оборотные).  

Чтобы признать актив либо обязательство краткосрочным, необ-
ходимо чтобы выполнялось хотя бы одно из тех условий, которые при-
ведены в табл. 1. 

В табл. 2 рассмотрены примеры отнесения активов и обяза-
тельств учреждения к краткосрочным, приведенные в новом Стандарт 
«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

Прочие активы и обязательства классифицируются как долго-
срочные, к ним относятся те обязательства, которые возникают при та-
ких обстоятельствах, как, например: 

– если бюджетное учреждение предполагает и имеет право рефи-
нансировать определенное обязательство на срок, превышающий как 
минимум 12 месяцев после отчетной даты; 

– если у учреждения до отчетной даты по соглашению с кредито-
ром возникло право на отсрочку погашения обязательства на период, 
оканчивающийся не ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты. 



86 

Таблица 1 

Условия признания краткосрочного актива  

или краткосрочного обязательства 

Условия краткосрочного актива Условия краткосрочного обязательства 

предназначен актив для потребления,  
передачи (продажи) или обращения 
в денежные средства в течение 
12 месяцев после отчетной даты; 
представляет собой финансовый актив, 
который классифицируется 
в соответствии с законодательством как 
краткосрочный; 
представляет собой денежные средства 
или эквиваленты денежных средств  
при отсутствии ограничений на их обмен  
или использование для погашения  
обязательств в течение периода, 
не превышающего трех месяцев  
после отчетной даты 

обязательство представляет собой  
финансовое обязательство, которое 
классифицируется в соответствии 
с законодательством как  
краткосрочное; 
предполагается его погашение 
в течение 12 месяцев после отчетной 
даты (даже если первоначальный срок 
погашения превышал 12 месяцев); 
у субъекта отчетности отсутствует  
безусловное право отсрочить  
погашение обязательства как минимум 
на 12 месяцев после отчетной даты 

 

Таблица 2 

Краткосрочные активы и обязательства 

Краткосрочные активы Краткосрочные обязательства 

текущая доля долгосрочных финансовых 
активов, подлежащих погашению 
в течение 12 месяцев после отчетной  
даты; 
материальные запасы; 
дебиторская задолженность; 
другие активы, которые могут быть  
потреблены или обращены в денежные 
средства в течение 12 месяцев после  
отчетной даты, даже если их выбытие 
в течение этого периода 
и не предполагается 

начисленная заработная плата; 
кредиторская задолженность 
по налогам, сборам и другим  
обязательным платежам в бюджет 
(за исключением долгосрочных); 
текущая доля долгосрочных  
обязательств, подлежащая погашению 
в течение 12 месяцев после отчетной 
даты; 
другие начисленные расходы, связан-
ные с осуществлением деятельности 
субъекта отчетности 

 
Вся совокупность показателей активов в бухгалтерском балансе 

учреждений отражаются в нетто-оценке, то есть за вычетом: накоплен-
ной амортизации амортизируемых активов; убытков от обесценения; 
резервов под снижение стоимости материальных запасов; резервов 
по сомнительным долгам. В случаях, снижения стоимости чистых ак-
тивов предельно допустимых лимитов, причины данных отклонений 
должны раскрываться в Пояснениях. На сегодняшний день параметра 
для бюджетных учреждений законодательством не установлено. 
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При формировании показателей Отчета о финансовых результа-

тах бюджетным учреждениям необходимо обратить внимание на то, 

что отражение доходов за вычетом соответствующих расходов допус-

кается только в определенных случаях, которые установлены законо-

дательством по бюджетному учету. В Пояснениях все показатели  

доходов и расходов должны систематизироваться по степени их суще-

ственности по отношению к финансовому результату. 

Особое внимание уделяется описанию основных положений 

учетной политики бюджетных учреждений, которые включают в себя:  

–  описание способов оценки активов, обязательств, доходов 

и расходов, которые применяются бюджетным учреждением в тех слу-

чаях, когда правовые акты предполагают выбор одного из нескольких 

допустимых способов;  

–  информацию о суждениях, которые выработаны в процессе при-

менения учетной политики и которые оказывают существенное влияние 

на показатели отчетности, например, профессиональные суждения о том, 

куда относятся объекты – к основным средствам, к инвестиционной не-

движимости или же являются договором соглашения об аренде. 

В целом следует вывод о том, что формирование и представление 

бухгалтерской отчетности бюджетным учреждением представляет со-

бой целый процесс его деятельности, который регламентируется на 

всех уровнях ведения бюджетного учета и отчетности в Российской 

Федерации.  
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Abstract. Diagnosis of the financial condition of the organization is carried out to assess 
its solvency and make the right decisions on the organization’s exit from the crisis. The 
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stantiated. 
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На современном этапе развития предпринимательской деятель-
ности важная роль отводится экономической информации, ее основ-
ным понятиям, факторам, критериям. Во многом получение прибыли в 
результате принимаемых решений, ее размер зависит от экономиче-
ской информации, прежде всего, о том числе от определенного круга 
клиентов, поставщиков, конкурентов и возможных партнеров. При 
этом важную роль имеет полнота, достоверность, прозрачность эконо-
мической информации. При этом особую значимость имеет такой важ-
ный источник экономической информации как бухгалтерская (финан-
совая) отчетность. 

Необходимым фактором составления бухгалтерской отчетности 
является принцип непрерывности деятельности организации. Данный 
принцип означает то, что организация функционирует и будет продол-
жать функционировать еще долго в будущем.  

В результате деятельности организация осуществляет финансо-
во-хозяйственные операции, принимает те или иные управленческие 
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решения. Все операции и хозяйственные решения находят свое отра-
жение в бухгалтерском учете. 

Отчетность в бухгалтерском учете является завершающим 

этапом, где происходит обобщение накопленной учетной информации, 

которая представляется в виде, понятном и удобном для заинтересо-

ванных лиц. Именно бухгалтерская отчетность содержит информацию 

о финансовом состоянии организации.  

Финансовое состояние это один из основных показателей ус-

пешного функционирования организаций, которое представляет слож-

ную экономическую категорию, которая отражает состояние капитала 

организации в процессе его кругооборота на определенную дату и от-

ражает ее способность к самофинансированию и к саморазвитию.  

В процессе деятельности организации – операционной, инвести-

ционной, финансовой происходит непрерывный процесс кругооборота 

капитала, при этом меняется структура финансово-материальных 

средств, источников их формирования, меняется потребность в финан-

совых ресурсах и как следствие – меняется финансовое состояние ор-

ганизации, внешним проявлением которой является ее платежеспособ-

ность. 
Способность организации своевременно и в полном объеме про-

изводить платежи, выполнять свои обязательства по ним, финансиро-
вать деятельность на расширенной основе, поддерживать самофинан-
сирование и платежеспособность даже в неблагоприятных обстоятель-
ствах, свидетельствует об устойчивом финансовом состоянии органи-
зации, и наоборот.  

С помощью анализа и оценки финансового состояния можно 
обосновать деловую активность и надежность организации, ее конку-
рентоспособность, платежеспособность, кредитоспособность, а также 
возможность оценивать конечные результаты деятельности. Также ак-
кумулируется информация о выполнении обязательств перед государ-
ством и другими хозяйствующими субъектами.  

Основанием для разработки стратегических планов развития ор-
ганизации, осуществления прогнозов деятельности в будущем, мер по 
реализации намеченных мероприятий, способствующих улучшению 
финансового состояния организации, является диагностика.  

Проведение диагностики финансового состояния организации 
необходимо на всех стадиях функционирования и управления. Это 
обусловлено тем, что без ясного и четкого диагностирования состояния 
организации невозможно дать оценку перспективам ее развития. 

Диагностика организации это есть определение ее финансового 
состояния, а также тех явлений, которые протекают в организации или 
процессах управления ею, с помощью исследований и выявления сла-
бых звеньев. Диагностика это процесс мониторинга организации, осу-
ществляемый во времени и пространстве.  
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Методика проведения диагностики организации отражена на рис. 1.  
Важным требованием проведения диагностики организации яв-

ляется точность, достоверность и объективность ее проведения.  
В современных условиях хозяйствования характерным проявле-

нием для многих организации является феномен несостоятельности 
(банкротства). Данное положение вызвано такими факторами, как: об-
щее кризисное состояние экономики; взаимная неплатежеспособность; 
отсутствие крупных заказов на производство товаров, работ, услуг; 
низкая ликвидность активов; отсутствие конкурентоспособной продук-
ции. Параллельно с этим факторами – высокие ставки по кредитам, 
налогам, недостаточное внимание управленческих структур макро- и 
мезоуровней к существующим проблемам современных организаций. 
Множество иных факторов, которые так или иначе оказывают небла-
гоприятное влияние на финансово-экономическое положение хозяй-
ствующих субъектов и провоцируют развитие различных по природе 
кризисных явлений. 

 

 
 

Рис. 1. Методика проведения диагностики организации 
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На сегодняшний день многие организации могут испытывать 

финансовые затруднения. Финансовое состояние организации может 

находиться: как в нормальных, так и неблагоприятных условиях. 

При нормальном финансовом состоянии в основном организации 

находятся выше точки безубыточности, т.е. происходит колебания вы-

ручки, и соответственно им колебания прибыли в незначительных раз-

мерах, которые не особо оказывают влияние на возможности предпри-

ятия. В данном случае организации должно рассчитываться по своим 

текущим обязательствам и финансировать инвестиционные проекты. 

Иногда организации может легко покрывает свои расходы дополни-

тельными кредитами и займами, сохраняя при этом свою инвестицион-

ную политику. При этом все риски предприятия уравновешиваются как 

резервами, так и потенциальными возможностями. На предприятиях в 

подобной ситуации разрабатываются и осуществляются планы его раз-

вития, а также осваиваются новые продукты и новые рынки.  

При слабом финансовом состоянии организация теряет произво-

димые объемы товаров, работ, услуг и очень часто оказывается ниже 

точки безубыточности. Ухудшается ее финансовое положение и начи-

нают накапливаться пени и штрафы. 

Представим основные виды диагностики неплатежеспособности 

организации: 

дескриптивный – представляет собой оценку описательного ха-

рактера, которая осуществляется по данным финансовой отчетности 

организации в различных разрезах. Данный вид диагностики необхо-

дим в основном для внешних пользователей; 

предикативный – это оценка прогностического характера, кото-

рая применяется для подсчета будущих доходов и прогнозного финан-

сового состояния организации. Пример: оценка вероятности банкрот-

ства и способов восстановления платежеспособности организации; 

нормативный вид – представляет собой оценку, с помощью кото-

рой можно провести сопоставление фактических результатов деятель-

ности организации с прогнозными. 

Диагностика финансового состояния организации условно вклю-

чает пять основных этапов. 

Выбор системы финансовых коэффициентов. Для анализа и 

оценки финансового состояния организации можно применить систему 

показателей.  

Количество их достаточно велико, поэтому можно выбрать 

наиболее существенные коэффициенты, которые отражают, например: 

платежеспособность организации; имущественное положение; финан-

совую устойчивость; деловую активность; прибыльность.  

Набор выбранных показателей может меняться в зависимости от 

специфики отрасли, целей деятельности организации и других факто-

ров. Следует осуществить подготовку базы для оценки выбранных по-
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казателей. В качестве базы обычно рекомендуются среднеотраслевые 

значения коэффициентов по тому региону или отрасли, в котором осу-

ществляет свою деятельность рассматриваемая организация.  

Экспресс-анализ. Цель данного анализа заключается в оценке 

финансового благополучия и динамике развития организации.  

В процессе осуществления данного экспресс-анализа рассчиты-

ваются различные показатели теми методами, которые основаны на 

опытах специалистов. Обычно данный метод анализа выполняется  

в три этапа: подготовительный, предварительный обзор бухгалтерской 

отчетности, экономическое обоснование и анализ отчетности.  

Детализированный анализ финансового состояния. Цель данного 

анализа подробная характеристика имущественного и финансового по-

ложения хозяйствующего субъекта, а также результатов его деятельно-

сти в истекшем отчетном периоде. Также этот анализ дает оценку воз-

можностей развития субъекта на перспективу. Он дополняет и 

расширяет экспресс-анализ.  

Определение диагноза. С помощью результатов диагноза дается 

точная оценка текущего финансового положения и деятельности орга-

низации за предшествующие годы. Определяются слабые места орга-

низации, которые требуют особого внимания. Целью данного этапа яв-

ляется четкий диагноз деятельности организации с целью дальнейшего 

его оздоровления. 

Разработка проектов управленческих решений. На основе ком-

плексной оценки финансового состояния организации и тенденций из-

менений, полученных на основе финансовой диагностики необходимо 

не только сделать правильные выводы о состоянии рассматриваемой 

организации, но и разработать управленческие решения с целью даль-

нейшего эффективного развития организации.  

Разработка проектов управленческих решений организации осу-

ществляется с помощью различных методов финансового планирова-

ния и прогнозирования. 

Итак, диагностика финансового состояния организации предпо-

лагает: формирование заключения о существующем финансовом по-

ложении организации, по которой осуществлялась диагностика; изуче-

ние причин его изменения; оценка перспектив развития организации, с 

точки зрения его платежеспособности и кредитоспособности. 
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Аннотация. В современной рыночной экономике меняются пользователи инфор-

мации и их потребности, что сказывается на содержании основных форм отчетно-

сти. Отчетность, сформированная в соответствии с МСФО, является полезной как 

для применения самой организацией, так и для внешних пользователей. Рынок ка-

питала, акцентирующий внимание на получении информации всеми заинтересо-

ванными пользователями, изменил значение отчетности. Один из ключевых мо-

ментов принадлежит информационной составляющей этой отчетности. Грамотно 

составленная отчетность по МСФО позволяет заинтересованным пользователям 

получить полезную и необходимую информацию, помогает определить содержа-

ние новых управленческих решений. 
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categories. The degree of consumer confidence in the reporting prepared on the basis of 

international standards was one of the reasons for the transition to IFRS. Such reporting 

provides the market with useful information for a wide range of stakeholders and helps to 

clarify the content of new management functions. 

Key words: accounting and analytical system, international financial reporting standards, 

accounting reporting, transformation, interested users. 

 

В каждой организации формируется индивидуальная учетно-

аналитическая система, которая обеспечивает внутренних и внешних 

пользователей информацией, необходимой для принятия эффективных 

управленческих решений в современных условиях с рисками и посто-

янно меняющейся конкурентной средой. Принятию управленческих 

решений способствует только достоверная, качественная и своевре-

менная информация, поставщиком которой является учетно-анали-

тическая система [2, с. 2]. 

Важным фактором мотивации работников торговой организации 

является удовлетворенность пользователей выходными данными учет-

но-аналитической системы. 

Для учетно-аналитической системы ключевым элементом служит 

отчетность, предоставляющая необходимые данные о развитии интере-

сующей торговой организации в рамках подготовленной стратегии  

в условиях риска и непредсказуемости [4, с. 4]. 

В Российской Федерации наибольшее внимание на развитие бух-

галтерского учета оказывают подготовленные и принятые требования и 

реформы к организациям торговли по составлению бухгалтерской от-

четности в соответствии с МСФО. 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) – 

это набор международных стандартов бухгалтерского учета, которые 

определяют, как конкретные виды операций и других событий должны 

быть отражены в финансовой отчетности. 

Следует отметить, что с переменами в бухгалтерском учете про-

изошла не только трансформация учетной системы организаций тор-

говли, но учетно-аналитической системы в целом. 

В торговых организациях, где в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации формируется отчетность по Междуна-

родным стандартам финансовой отчетности, возникает отличие учет-

но-аналитической системы. Наиболее значимым отличием в учетно-

аналитической системе организаций торговли от системы учета, бази-

рующейся на использовании международных стандартов, является рас-

чет налогооблагаемой базы. Ориентация же МСФО базируется на до-

стоверной и прозрачной информации, предоставляемой для пользо-

вателей информации. Данные пользователи на основе предоставленной 

информации смогут принять правильное экономическое решение, ко-

торое поспособствует долговременному существованию торговой 

фирмы. 
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Учетно-аналитическая система в совокупности с МСФО способ-

ствует обеспечению эффективного управления торговой организации. 

В связи с этим для создания учетно-аналитической системы следует 

разработать механизм сбора, систематизации и обработки необходи-

мой информации и предоставить заинтересованным пользователям. 

Сущность учетно-аналитической системы и основа правил и 

принципов МСФО обеспечивает администрации организации прини-

мать на основе обработанной информации правильное управленческое 

решение [1, с. 68]. 

На основе поступлений информации финансового, управленче-

ского, налогового и статистического учета по Международным стан-

дартам учетно-аналитическая система объединяется в единый алгоритм 

информации. Уполномоченные субъекты на основе данной информа-

ции могут получить более детальную информацию.  

При переходе на МСФО учетно-аналитическая система торговых 

организаций сталкивается с рядом следующих проблем: 

– отсутствие развернутого отраслевого нормативно-правового 

регулирования ведения учета и формировании отчетности по МСФО; 

– проблема принципов, элементов и методов учетно-аналити-

ческой системы; 

– отсутствие в составлении отчетности по МСФО нормативного 

закрепления [5, с. 7]. 

Обозначение перечисленных проблем послужат для дальнейшего 

развития и адаптации к МСФО. В настоящий момент подготовка и 

применение учетно-аналитической системы в условиях адаптации  

к МСФО является необходимостью для организаций торговли, которые 

заинтересованы получить необходимую для них информацию по меж-

дународным стандартам, на основе которых принимается правильное 

управленческое решение [3, с. 100]. 

С использованием МСФО в управленческом учете дает объясне-

ние каждой цифры в бухгалтерской отчетности, на основе которой 

можно сравнивать финансовые показатели любой аналитики. 
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sourcing. 
 

Аутсорсинг (от англ. оutsоurсing: оuter-sоurсe-using) использова-
ние внешнего источника или ресурса) – передача организацией на ос-
новании договора определенных видов или функций предпринима-
тельской деятельности другой компании, действующей в необходимой 
области. 

В настоящее время существуют следующие виды аутсорсинга: 
1. Производственный аутсорсинг – вид аутсорсинга, при котором 

часть производственных функций передается сторонней компании. 
Например, рекламные агентства, использующие производственные 
мощности типографии.  

2. IT-аутсорсинг – аутсорсинг, при котором информационные си-
стемы компании передаются на обслуживание организациям, занима-
ющимся технической поддержкой и программным обеспечением.  
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В списке передаваемых функций могут быть: создание сайтов, под-
держка программного обеспечения или его разработка, обслуживание 
компьютерной и сопутствующей техники. 

3. Аутсорсинг бизнес-процессов – компания передает бизнес-

процессы, которые не являются основным видом ее деятельности, в ве-

дение сторонней компании. Классический пример – аутсорсинг бухгал-

терских услуг.  

Бухгалтерский аутсорсинг – один из вариантов обеспечения 

функций учета и сдачи отчетности на предприятии, за которое, в соот-

ветствии с законодательством РФ, несет полную ответственность руко-

водитель организации. В данном варианте в целях обеспечения бухгал-

терского учета на своем предприятии и предоставления необходимой 

отчетности в Федеральную налоговую службу и внебюджетные фонды 

используется специализированная компания. Формы сотрудничества 

весьма разнообразны: как формирование «нулевой отчетности», так и 

регулярное сотрудничества на постоянной основе. 

За границей активно используется аутсорсинг в бизнес-процессах 

как способ снижения издержек компаний. 

Рынок услуг аутсорсинга – не консолидированный. Почти в каж-

дом регионе есть своя крупная компания, которая знакома местным 

предпринимателям, но не выходит за пределы своего города или обла-

сти. Аутсорсинговые компании, входящие в десятку лидеров рынка, 

занимают от 4 до 0,5 % от общей емкости. 

Рынок аутсорсинга учетных функций в США составляет 0,35 % 

от ВВП страны, а в России – менее 0,01 % . Такое отставание отражает 

существенный потенциал роста этого направления в нашей стране. 

Также одной из успешных европейских компаний, занимающих-

ся аутсорсингом бухгалтерского учета, является фирма DATEV7 (Гер-

мания). За 2016 г. ее оборот составил 844 млн евро, а в компании тру-

дились 6 780 сотрудников. 

Самая крупная обслуживающая бухгалтерия в базе системы от-

четности через Интернет в России – «Контур-Экстерн» – работает  

с чуть более 1 000 клиентов, компания «Мое дело» также обслуживает 

около 1 000 клиентов. Компания «Интеркомп» находится на третьем 

месте и имеет около 700 клиентов. 

Как результат, рынок бухгалтерского аутсорсинга в России нахо-

дится в состоянии активного развития. Именно поэтому проблема со-

вершенствования и эффективной реализации бухгалтерских услуг яв-

ляется актуальной в настоящее время. 

Каждая компания, предлагающая аутсорсинг бухгалтерских 

услуг, старается развиваться в данной сфере. Одним из способов  

совершенствования является внедрение системы управления взаимоот-

ношениями с клиентами (CRM, сокращение от англ. Сustоmer Rеlа-
tiоnship Маnаgеmеnt) – прикладное программное обеспечение для 
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предприятий, которое предназначено для автоматизации стратегии 

взаимодействия с клиентами, в частности для расширения базы клиен-

тов, оптимизации и улучшения обслуживания клиентов путем сохра-

нения информации и истории взаимоотношений с ними, установления 

и улучшения бизнес-процессов и последующего анализа результатов. 
CRM – модель взаимодействия, основанная на теории, что цен-

тром всей философии бизнеса является клиент, а главными направле-
ниями деятельности компании являются меры по обеспечению эффек-
тивного маркетинга, продаж и обслуживания клиентов. Поддержка 
этих бизнес-целей включает сбор, хранение и анализ информации о по-
требителях, поставщиках, партнерах, а также о внутренних процессах 
компании.  

По данным Европейского института торговли, в результате внед-
рения CRM-систем:  

– увеличивается количество повторных покупок до 66 %; 
– снижаются потери клиентов в среднем на 77 %; 
– повышается эффективность привлечения новых клиентов на 

51 %; 
– уменьшается риск потери клиентов, связанного с уходом мене-

джеров по работе с клиентами до 76 %; 
– увеличивается рентабельность продаж в различных отраслях от 

28 % до 64 %. 
Подводя итог преимуществ CRM-систем, необходимо выделить, 

что в первую очередь, это контроль базы клиентов: письма клиентов не 
остаются без ответа, а в «хранилище» имеются все документы по кон-
кретным клиентам.  

Во-вторых, внедрение CRM поможет обезопасить бизнес аутсор-
синговой компании. В любой CRM настраиваются права доступа для 
каждого сотрудника. Например, в случае увольнения менеджера он не 
сможет скачать реестр клиентов. 

И в заключение стоит отметить, что осознанная работа в CRM – 
это первый шаг к построению IT инфраструктуры собственного бизне-
са. Это ядро, вокруг которого будет строиться вся стратегия продаж. 
Внедрив CRM, компания выходит на новый уровень.  
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В настоящее время аудит является отдельной сферой предпри-

нимательской деятельности профессиональных аудиторов по осу-

ществлению независимых проверок финансовой отчетности. Аудиторы 

могут оказывать также и сопутствующие услуги, связанные с консуль-

тированием по вопросам бухгалтерского и налогового законодатель-

ства. В России за последние годы оформилась и выделилась в самосто-

ятельную профессию деятельность налоговых консультантов, которые, 

по сути, являются налоговыми аудиторами. 

В настоящее время актуальной проблемой является унификация 

правил ведения аудита. Это одна из предпосылок принятия междуна-

родных стандартов аудита на территории РФ. 

В данное время актуальной проблемой современного аудита  

в связи с внесением последних поправок в Федеральный закон от 

30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» о переходе  

к международным стандартам аудита (МСА) и после их официального 

опубликования является изучение МСА [1]. Поэтому необходимо 
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определить преимущества и слабые места в МСА, выявить проблемные 

моменты, осложняющие их применение в нашей стране, и определить 

пути их преодоления. Поэтому необходимо определить преимущества 

и слабые места в МСА, выявить проблемные моменты, осложняющие 

их применение в нашей стране, и определить пути их преодоления, бо-

лее важными и значимыми для Российской Федерации. 

Международные стандарты аудита представляют собой докумен-

ты, которые формулируют единые требования [5]. Соблюдение данных 

стандартов обеспечивает качество аудиторских и сопутствующих 

услуг. В данный период времени документы, регулирующие аудитор-

скую деятельность на международном уровне, в зависимости от регла-

ментируемых ими сфер профессиональной деятельности делятся на не-

сколько групп. Национальные стандарты могут иметь недостаточное 

количество дополнений и объяснений в связи с тем, что имеются наци-

ональные правовые и законодательные особенности [5]. Еще одной 

причиной этому служит и то, что существуют требования и правила, не 

учтенные в международных стандартах.  

Важность изучения международного опыта в области норматив-

ного регулирования аудиторской деятельности является главным ша-

гом на пути к совершенствованию национальных стандартов, так как 

оно позволяет проанализировать значение внедрения новых правил 

аудита, понять необходимость и целесообразность пересмотра уже 

имеющихся стандартов. В настоящее время для Российской Федерации 

главным условием для повышения профессионализма аудиторов и со-

ответственно качества аудиторских услуг является применение между-

народных стандартов аудита.  

В соответствии с Приказом Минфина России от 24.10.2016  

№ 192н (ред. от 30.11.2016) «О введении в действие международных 

стандартов аудита на территории Российской Федерации» (Зареги-

стрировано в Минюсте России 10.11.2016 № 44299) в России были вве-

дены 30 международных стандартов аудита [2]. А в последствии еще 

18 в соответствии с Приказом Минфина России от 09.11.2016 № 207н 

«О введении в действие международных стандартов аудита на терри-

тории Российской Федерации» [3]. 

Таким образом с 2017 года на территории РФ официально дей-

ствуют 48 международных стандартов аудита, имеющие свою структуру. 

Несмотря на активную подготовку к введению МСА в 2016 году 

и их фактическое принятие с 1 января 2017 года, существовали и суще-

ствуют некоторые проблемы их внедрения. 

Ввиду существования различий в российских и международных 

стандартах переход на международные правила затронул различные 

аспекты аудиторской деятельности: изменения коснулись аудиторского 

заключения, сопутствующих аудиту услуг, аттестации аудиторов и т.п. 
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Несмотря на то, что изначально российские стандарты аудитор-

ской деятельности разрабатывались на основе международных стан-

дартов, они имеют существенные различия как формального, так и 

практического характера. 

Во-первых, изменения коснулись характера аудиторской дея-

тельности. В соответствии с российским законодательством под ауди-

том понимается независимая проверка исключительно финансовой от-

четности организации с целью выражения мнения о ее достоверности, 

в то время как с позиции международных стандартов понятие аудитор-

ской деятельности трактуется более широко. Поэтому понятие «ауди-

торская проверка» будет распространено на все виды проверок, прово-

димых в соответствии с аудиторскими стандартами, по результатам 

которых выдается заключение о ее достоверности. Следовательно, 

проверка нефинансовой информации организации, выполненная в 

установленном порядке, будет отнесена к предмету аудита и сможет 

быть проведена только аудиторами. Кроме того, расширен предмет 

аудита – аудиторскими услугами теперь являются услуги по проверке 

любой финансовой информации аудируемого лица, а не только бухгал-

терской (финансовой) и аналогичной ей отчетности [4]. 

Анализируя перечень изменений, которые вступили в силу после 

признания МСА, можно отметить, что многие из них касаются сопут-

ствующих аудиту услуг [7]. Например: 

1) не составляют аудиторскую тайну сведения о заключении до-

говора оказания сопутствующих аудиту услуг; 

2) права и обязанности аудируемых лиц распространены на со-

путствующие аудиту услуги; 

3) аудиторские организации (индивидуальные аудиторы) обязаны 

хранить документы, полученные или составленные в ходе оказания со-

путствующих аудиту услуг, в течение не менее пяти лет после года их 

оставления (ранее - только документы аудита) и др. 

Это связано с тем, что изначально в российских нормативных до-

кументах акцент был сделан на аудиторскую деятельность, правовой 

статус прочих услуг был определен слабо. 

Во-вторых, изменения затронули положения об обязательном 

аудите и проведении конкурсов на закупку аудиторских услуг. Ауди-

торская проверка финансовой отчетности, включаемой в проспект цен-

ных бумаг, станет обязательной и может быть проведена только ауди-

торской организацией. 

В-третьих, изменения коснулись и непосредственно деятельности 

аудиторской организации. В частности, отменена возможность переда-

чи управления аудиторской организацией внешнему управляющему и 

расширены требования к независимости аудиторских организаций и 

индивидуальных аудиторов. Введенные ограничения в основном каса-

ются взаимоотношений с кредитными организациями [7].  
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Несмотря на то, что переход на международные стандарты ауди-
та является предсказуемым, логично обоснованным, многие аналитики 
высказали ряд опасений о том, что применение МСА вызовет опреде-
ленные трудности. Прежде всего могут возникнуть сложности с пере-
водом документов на русский язык, а также проблемы терминологии. 
Принятие только их в качестве официальных документов, замещаю-
щих отечественные стандарты аудиторской деятельности, явно недо-
статочно.  

Среди проблем перевода основных терминов и положений меж-
дународных стандартов выделяют такие проблемы, как неодинаковый 
перевод одного и того же термина в разных документах, перевод раз-
ных понятий на русский язык одним термином, некорректный перевод, 
искажающий профессиональное содержание оригинала, введение но-
вых терминов вместо использования устоявшихся в русском языке и 
активно используемых понятий. В международных стандартах иногда 
встречаются термины и положения, не применяемые в российской 
практике или в случае буквального перевода имеющие в отечествен-
ном законодательстве иной, отличный от МСА, смысл. 

Серьезное влияние на процесс внедрения международных стан-
дартов может оказать тот факт, что в действующей версии МСА суще-
ствуют стандарты, не имеющие аналогов среди отечественных.  

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что предусмот-
ренные изменения в законодательных актах являются необходимой 
предпосылкой для перехода на МСА, однако не снимают всех вероят-
ных проблем, обусловленных различием в российских и международ-
ных стандартах. Несомненно, потребуется ряд мер в области перевода 
текстов международных стандартов, подготовки и переподготовки 
квалифицированных специалистов, разработки методического обеспе-
чения аудиторской деятельности в новых условиях. Однако указанная 
работа должна вестись не изолированно от других сфер, а совместно  
с работой над внедрением международных стандартов финансовой от-
четности, законодательством о бухгалтерском учете, консолидирован-
ной отчетности и др. 

Таким образом основными проблемами перехода на МСА явля-
ются: 

1. Недостаточное понимание российскими аудиторами принци-
пов МСА, из чего зачастую складывается ошибочная уверенность со-
ответствия текущей аудиторской деятельности конкретной аудитор-
ской фирмы всем международным стандартам [5]. 

2.  Сложность для понимания МСА вследствие отличий в тер-
минологии, сложностей перевода и непривычной структуры стандар-
тов [6].  

3. Трудность использования международных стандартов аудита 
малыми и средними российскими аудиторскими фирмами, которые не 
имели предыдущего опыта использования МСА [6].  
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Аннотация. Бухгалтерская (финансовая) отчетность относится к внешней отчетно-
сти, на основе которой заинтересованные физические и юридические лица имеют 
возможность определить финансовое состояние предприятия для принятия необ-
ходимых решений. Подробно рассмотрены основные формы бухгалтерской отчет-
ности. Показана группировка статей актива по степени ликвидности, а статей пас-
сива – по степени их погашения. Такая группировка статей актива и пассива 
бухгалтерского баланса способствует проведению анализа ликвидности и платеже-
способности предприятия на начало и конец отчетного периода и дает возмож-
ность выявить факторы, оказавшие влияние на уровень ликвидности, платежеспо-
собности и финансовых результатов.  
Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность, информация финансовой 
отчетности, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах , разделы и 
статьи отчетности.  

http://отрасли/
https://elibrary.ru/item.asp?id=25549488


104 

ACCOUNTING (FINANCIAL) REPORTING AS THE MAIN SOURCE  
OF INFORMATION ON THE FINANCIAL POSITION OF THE COMPANY 

 
G. A. Yargaeva 

 
Penza State University, Penza 

 
Abstract. Accounting (financial) reporting refers to external reporting, on the basis of 

which interested individuals and legal entities are able to determine the financial condi-

tion for making the necessary decisions. The main forms of financial statements are con-

sidered in detail. The grouping of asset items by the degree of liquidity and liability items 

by the degree of their repayment is shown. This grouping of assets and liabilities of the 

balance sheet contributes to the analysis of liquidity and solvency of the enterprise at the 

beginning and end of the reporting period and makes it possible to identify the factors 

that influenced the level of liquidity, solvency and financial results. 

Key words: accounting (financial) statements, financial reporting information, balance 

sheet, statement of financial results, sections and articles of reporting. 

 

Вся текущая деятельность и развитие современных предприятий, 

организаций и учреждений зависит от получаемой экономической и 

финансовой информации. Причем немаловажным остается полнота, 

достоверность и прозрачность этой информации, которая оказывает 

значительное влияние на деятельность предприятия. Основным источ-

ником такой информации является бухгалтерская (финансовая) отчет-

ность. 

В бухгалтерской (финансовой) отчетности представлена инфор-

мация о финансовом состоянии предприятия: наличии финансовых ре-

сурсов предприятия, их распределении и использовании, данные о фи-

нансовых результатах (прибыли), наличии и движении собственного и 

заемного капитала, о денежных потоках, состоянии дебиторской и кре-

диторской задолженности, состоянии и изменении основных и оборот-

ных средств, нематериальных активов и т.п. 

В общем смысле бухгалтерская отчетность – это совокупность 

документов, содержащие наиболее полные и достоверные сведения  

о финансовом, экономическом, имущественном положении предприя-

тия. Бухгалтерская отчетность составляется на основе регистров бух-

галтерского учета, налогового учета, а так же промежуточной отчетно-

сти, которые ведутся на протяжении всего года.  

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах являют-

ся основными формами бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

В остальных формах отчетности дается более подробная расшифровка 

статей и разделов бухгалтерского баланса.  

Бухгалтерский баланс представляет собой отчет о финансовом 

положении. Он сообщает о финансовых позициях компании на основе 

его активов и показывает ресурс компании (предприятия).  
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Отчет о финансовых результатах – это документ, отражающий 
финансовую деятельность компании. Данные отчета показывают при-
чины, по которым компания понесла убытки или получила прибыль в 
определенном отчетном периоде.  

Все доходы и расходы отражаются в отчете с нарастающим эф-
фектом. При составлении отчетности важно отразить достоверное и 
полное финансовое состояние предприятия и если таких данных недо-
статочно, то применяются дополнительные пояснения и показатели. 

При заполнении отчета о финансовых результатах требуется ука-
зать данные о предприятии (наименование, реквизиты, виды деятель-
ности, форма собственности), дату составления отчета, единицу изме-
рения. Отчет состоит из разделов, в которых отображаются данные  
о доходах и расходах по обычным и прочим видам деятельности, фи-
нансовом результате с расшифровкой прибылей и убытков. 

Расположение разделов и статей бухгалтерского баланса имеет 
свои строго определенные закономерности. В бухгалтерском балансе, 
составляемом на российских предприятиях, в активе баланса разделы и 
статьи расположены по степени возрастания ликвидности активов. 
Средства, расположенные в первом разделе бухгалтерского баланса 
«Внеоборотные активы», трудно реализуемы, статьи активов, распо-
ложенные во втором разделе «Оборотные активы», более ликвидные,  
т.е. быстрее, чем статьи первого раздела, могут быть превращены в де-
нежные средства, которые можно направить на погашение задолжен-
ности. В свою очередь, внутри разделов статьи бухгалтерского баланса 
также расположены строго по степени их ликвидности. 

Актив баланса «реализуем», т.е. имущество предприятия можно 
превратить в наличные деньги и направить на покрытие долгосрочных 
и краткосрочных обязательств. Особенность статей актива заключается 
в том, что они не исчезают, а превращаются из одной формы в другую. 
Например, продали товарно-материальные ценности. В данном случае 
уменьшаются товарно-материальные ценности, имеющиеся у предпри-
ятия, но и на эту же сумму увеличиваются денежные средства на рас-
четном счете, в кассе или на валютном счете. Итог баланса не изменит-
ся, так как товарно-материальные ценности и денежные средства 
являются средствами предприятия и находятся в активе баланса. 

В зависимости от степени ликвидности, т. е. скорости превраще-
ния в денежные средства, статьи актива можно сгруппировать по сте-
пени уровня ликвидности в следующие группы: 

 наиболее ликвидные активы; 

 быстроликвидные (быстрореализуемые) активы; 

 медленнореализуемые активы; 

 труднореализуемые активы. 
К наиболее ликвидным активам относятся все денежные средства 

и краткосрочные финансовые вложения. 
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Статьи пассива баланса «погашаемые», т.е. они имеют способ-

ность «исчезать» вследствие оплаты задолженности. Отсюда «ликвид-

ность» представляет погашение обязательств, отраженных в пассиве за 

счет средств актива. Например, погашена задолженность бюджету по 

налогам. В данном случае ликвидируется задолженность бюджету по 

налогам и сборам, в результате чего уменьшаются денежные средства 

на расчетном счете. На сумму выплаты налогов происходит уменьше-

ние как в пассиве, так и в активе баланса. Еще один пример: отпущена 

готовая продукция покупателям в счет ранее предоставленных авансов. 

Происходит «ликвидация» задолженности по авансам покупателей,  

и уменьшается сумма готовой продукции.  

Таким образом, бухгалтерская отчетность считается «отображе-

нием» любого предприятия. Именно бухгалтерская (финансовая)  

отчетность характеризует результаты финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия и дает возможность объективно оценить эко-

номическое положение компании для принятия управленческих реше-

ний как перспективного, так и оперативного характера. Потому, при ее 

составлении постоянно стоит придерживаться некоторых положений: 

бухгалтерская отчетность обязана давать достоверное и полное пред-

ставление об экономическом положении организации, финансовых ре-

зультатах и изменениях ее деятельности. 
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Аннотация. Рассмотрены проблемы планирования бюджета исполнительных ор-

ганов государственной власти Санкт-Петербурга. Приведен усовершенствованный 

подход к составлению проекта бюджета, который позволит планировать в услови-

ях неопределенности и снижать риск неэффективного управления бюджетными 

средствами. 
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Abstract. This study is devoted to the problems of planning the budget of the Executive 

bodies of state power of St. Petersburg. The article provides an improved approach to the 

preparation of the draft budget. The approach will allow planning in conditions of uncer-

tainty and reduce the risk of inefficient budget management. 
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В современных условиях происходят изменения в сфере государ-

ственного бюджетного сектора экономики, существуют различные 

факторы внутренней и внешней среды, влияющие на социально-

экономическое развитие территорий. Для того чтобы сохранить ста-

бильное и прогрессивное развитие в управлении органов исполнитель-

ной государственной Санкт-Петербурга, а именно, администрации 

района (далее-администрация), большое значение приобретают новые 

подходы к планированию проекта бюджета в целях эффективного 

бюджетного процесса по исполнению бюджетных ассигнований для 

реализации возложенных на администрацию функций и задач. 

Планирование бюджета администрации является сложным, дол-

гим и непрерывным процессом. Бюджет администрации планируется 

на три года, из которых каждый год бухгалтерская служба планирует 

свои показатели в разрезе целевых статей по контрольным цифрам, до-
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веденным главному распорядителю бюджетных средств, в соответ-

ствии с бюджетной классификации расходов, предусмотренной Прика-

зом Минфина России от 01.07.2013 № 65н [1]. Планируя бюджет на  

3 года невозможно с точностью предсказать будущие тенденции отрас-

лей бюджетной сферы. Какой-то целевой статье будут необходимы  

дополнительные бюджетные ассигнования, а какой-то и вовсе не по-

требуется финансирование вследствие перераспределения или объеди-

нения средств по статьям, или возможен вариант передачи средств 

подведомственным администрации казенным учреждениям в целях 

уточнения функций и задач. В свете непрекращающихся изменений  

в концепции планирования, нацеленной на стратегическую перспекти-

ву, теряется прежняя актуальность. Это связано с тем, что работа бух-

галтерской службы администрации по составлению проекта бюджета 

на три года повторяется из года в год, а изменения, которые приходит-

ся вносить в бюджетную роспись чаще, чем один раз в год, получается 

«Сизифов труд». Возникает проблема, связанная с рациональным пла-

нированием бюджета на первый год планового периода и последую-

щие периоды. Например, планируя бюджет в 2018 году на 2021 год, 

как показывает практика, невозможно будет его исполнить с точно-

стью по утвержденной бюджетной росписи в 2021 году, изменения уже 

возникнут при планировании в 2019 году. Из данного рассуждения 

можно сделать вывод, что необходимо внести изменения в подход к 

стратегическому планированию, стремясь к организационной гибко-

сти. Концепция гибкости будет означать, что до начала графика плани-

рования бюджета отделы будут самостоятельно определять цели на 

предстоящий год, а при доведении лимитов средств будут распреде-

лять их помесячно в соответствии с приоритетами. Однако, стоит от-

метить, что планирование и гибкость в равной степени необходимы в 

управлении администрацией. Для этого их стоит объединить, построив 

диаграмму Венна в соответствии с рис. 1.  

 
Рис. 1. Диаграмма Венна  
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Из этого следует, что первый плановый год и последующие года 

стоит включать при формировании бюджета, но только не с детализа-

цией по всем целевым статьям, а предположим, утвердив общую сум-

му, которую можно будет распределять, когда будут установлены точ-

ные цели и сформированы решения на планируемый год. 

Такой подход к планированию бюджета позволит: 

– формировать эффективный бюджет с целью его реального ис-

полнения; 

– подстроиться под изменяющиеся тенденции развития отраслей; 

– иметь на лицевом счете администрации те средства, которые 

будут востребованы для исполнения контрактов без дополнительной 

потребности в финансировании и перераспределения средств. Считает-

ся, что если есть большие перераспределения, то бюджет спланирован 

не эффективно, в свою очередь, это приводит к снижению рейтинга 

главы администрации; 

– на совещаниях по планированию бюджета обсуждать цели по 

месяцам и принимать решения в соответствии с этим. 

Таким образом, все большее число организаций стремится к гиб-

кости, организации государственного сектора экономики не должны 

быть исключением. Возможно, этот новый подход к планированию 

станет нормой и будет удобным, практичным в управлении бюджет-

ным средствами.  

Библиографический список 

1. Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной клас-

сификации РФ : приказ Минфина России № 65н от 01.07.2013. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148920/ (дата обращения: 

26.10.2018). 

 

 

 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ 

 
Е. М. Ануфриева, К. А. Гордеева 

 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза 

 
Аннотация. Рассмотрена деятельность строительных организаций в России. Про-

анализированы объемы и виды работ, число действующих строительных организа-

ций. Выявлены проблемы развития строительной отрасли. На основе проведенного 

исследования можно сказать о том, что строительство в России постепенно разви-

вается. 

Ключевые слова: анализ, строительство, экономика, ресурсы, строительный сектор. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148920/


111 

ANALYSIS OF ACTIVITY OF CONSTRUCTION ORGANIZATIONS  
IN RUSSIA 

 
E. M. Anufrieva, K. A. Gordeeva 

 
Penza State University, Penza 

 
Abstract. This article reviewed the activities of construction organizations in Russia. 
Analyzed the volumes and types of work, the number of existing construction organiza-
tions. Identified problems of development of the construction industry. Based on the re-
search conducted by the author, it can be said that construction in Russia is gradually be-
ing formed. 
Key words: construction, activity, economy, resources, construction sector. 
 

Строительство играет огромную роль в современной экономике. 
За несколько лет произошли значительные преобразования благодаря 
экономическим реформам. Экономика и политика повлияла на цик-
личность строительного сектора. За короткое время произошло быст-
рое формирование организаций и предприятий малого бизнеса и на 
данный момент их число составляет 90 % от общего количества строи-
тельных организаций. 

Экономический спад отразился и на отрасли строительства. Ос-
новные факторы, которые повлияли на строительный рынок РФ: не-
устойчивость валютного курса, санкции, повышение цен [1, с. 247]. 

Одним из основных экономических показателей строительной 
отрасли является объем работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство» (табл. 1).  

Таблица 1 

Объем работ по виду экономической деятельности  

«Строительство» за 2014 –2017 гг. 

Объем работ, выполнен-
ных по виду деятельности 
«Строительство» 

2014 2015 2016 2017 
Изменение 
2017/2014 

млрд руб. (в фактически 
действовавших ценах) 

6125,2 7010,4 7204,2 7545,9  +23,18 

в процентах к предыдуще-
му году (в постоянных  
ценах) 

97,7 96,1 97,8 98,6 +1,03 

 
По данным Росстата, за 2017 год в России было выполнено стро-

ительных работ на общую сумму 7,54 трлн рублей, что составляет 
98,6 % к предыдущему году. В 2017 году произошел небольшой при-
рост на 0,8 % к предыдущему году и на 2,5 % к 2015 году. 

За рассматриваемый период ежегодно объем выполненных работ 
в сопоставимых ценах колеблется в среднем на 1–2 %. Подобная ситу-
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ация объясняется непостоянством экономической активности в России 
ввиду принятых санкций, колебаний на валютном рынке, ростом про-
центных ставок по кредитам и в целом экономической ситуацией  
в стране [3]. 

Из-за того, что финансовые ресурсы строительных организаций 
ограничены, одной из основных проблем становится обеспечение до-
статочности денежных средств для реализации проектов. 

Важнейшим сегментом строительной отрасли является жилищ-
ное строительство, что подтверждается также статистикой ввода в экс-
плуатацию зданий и сооружений. Жилищное строительство оказывает 
решающее влияние на развитие и размещение производительных сил, 
наращивание производственного потенциала страны и техническую 
реконструкцию хозяйства, решение социальных проблем и обеспече-
ние повышения уровня жизни населения. 

В 2017 году введено в эксплуатацию 1131,4 тыс. квартир общей 
площадью 78,6 млн м

2
, что составило 97,9 % к соответствующему пе-

риоду предыдущего года (в 2016 году было введено 80,2 млн м
2
 жилья, 

94,0 % к 2015 году). 
Среди субъектов Российской Федерации наибольшие объемы 

жилищного строительства осуществлялись в Московской области, где 
введено 11,2 % от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по 
России в целом, Краснодарском крае – 5,9 %, Санкт-Петербурге – 
4,5 %, Москве – 4,4 %, Ленинградской области – 3,3 %, республиках 
Татарстан и Башкортостан – по 3,1 %, Ростовской области – 3,0 %.  
В этих субъектах Российской Федерации построено чуть больше поло-
вины общей площади жилья, введенного в России. 

В последнее время в России государственная и муниципальная 
собственность стала сокращаться. Больше стала преобладать и разви-
ваться частная собственность, так как стало появляться множество ма-
лых строительных предприятий и организаций. 

Рассмотрим таблицу действующих строительных организаций 
России (табл. 2). 

Исходя из официальной статистики если сравнить 2014 и 2016 
год, то на протяжении двух лет число действующих строительных ор-
ганизаций РФ возросло на 20 %. В основном прирост произошел из-за 
развития частной собственности. У остальных форм собственности 
произошел спад.[3] 

В сфере строительства одним из основных показателей, который 
ограничивает инвестиционную деятельность является дефицит ресур-
сов. Происходит уменьшение спроса на подрядные работы, появляются 
неплатежеспособные заказчики, высокие ставки по банковским креди-
там – все это влияет на строительную структуру. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Россия учитыва-
ет мировой опыт и он помогает реформированию экономики страны 
строительных организаций России. 
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Таблица 2 

Число действующих строительных организаций в РФ 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменение 2016/2014 

абсолютное относительное 

Всего 226838 232154 271604 44766 19,73 

В том числе  

по формам  

собственности 

     

Государственная 818 832 778 –40 –4,89 

Муниципальная 395 461 426 31 7,85 

Частная 223022 229943 269548 46526 20,86 

Смешанная  

Российская 

405 293 242 –163 40,25 

Прочие 2198 625 610 –1588 –72,25 

 

В регионах России создали региональные тендерные комиссии на 

основе зарубежного опыта. Данная нормативно-правовая база помогает 

обеспечить качество подготовки и проведения конкурсного размеще-

ния заказов [2, с. 153]. 

Несмотря на ухудшенное экономическое состояние страны стро-

ительная отрасль в малых размерах растет. Поэтому проанализировав 

данную отрасль можно сказать, что налаживается деятельность строи-

тельных организаций в Российской Федерации. 
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нирования одних сотрудников над другими, взаимопонимании, уважении к челове-
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ку как к личности, а не как к средству или инструменту, задействованному в про-
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 «Бирюзовые» компании – это особый вид компаний, принципом 

управления которых является не жесткая система и четкая иерархия 

сотрудников, а наоборот, эффективность, работоспособность и выпол-

нение производственных задач обеспечиваются полной свободой дей-

ствий, самоуправлениям и кооперацией. Как и всем органическим ор-

ганизациям, ей характерны умеренное использование формальных 

правил, гибкость структур власти, и групповая, и индивидуальная от-

ветственность каждого работника за достижение общего результата. 

«Бирюзовые» компании строятся на горизонтальных социальных свя-

зях, где работники равны между собой независимо от степени важно-

сти выполняемой ими роли на предприятии, а не на отношениях 

«начальник-подчиненный».  

Термин «бирюзовая» организация ввел Фредерик Лалу в 2014 го-

ду. Он выделил семь стадий или видов организаций, многие из которых 

существуют до сих пор, через которые прошли организации во всем 

мире. Лалу в своей книге «Открывая организации будущего» характе-

ризует каждую организационную структуру и делает вывод о том, что 

«бирюзовые» организации являются наиболее новыми и передовыми, 

способными обеспечивать наибольшую эффективность, в то время как 

иерархические структуры характеризует определенная ограниченность, 

застой, в некоторых случаях неспособность подстраиваться под по-

требности общества и социальные изменения [1]. 

Хотя на мировом рынке «бирюзовых» компаний сравнительно 

мало, и большинство западных и российских компаний имеют власт-

ную структуру, учитывая еще и то, что даже при желании перестроится 

довольно тяжело, «бирюзовые» организации не только существуют, но 

и достигают успеха, конкурируя с иерархическими и даже обыгрывая 

по многим показателям. Среди российских новаторов есть производ-
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ственные предприятия, банки, заводы, производители продуктов пита-

ния, пиццерия, рестораны и некоммерческие организации. В России 

«бирюзовыми» организациями по разным параметрам являются роз-

ничная сеть «ВкусВилл» и «Избенка», ООО «Фабрика Окон», Mindbox, 

банк для предпринимателей «Точка». Даже ПАО Сбербанк проводит 

эксперименты с бирюзовым подходом в некоторых отделениях.  

Одна из крупнейших «бирюзовых» компаний – ООО «Аскона», 

российский производитель матрасов и один из лидеров рынка, является 

поставщиком продукции для магазинов IKEA и выпускает товары под 

частными марками ретейлеров: «Ашана», Hoff, Lazurit, «Много мебе-

ли». Основной из принципов компании, по словам ее основателя Вла-

димира Седова, звучит так: «Деньги – побочный продукт успешно сде-

ланной работы». И это один из столпов бирюзового управления: 

прибыль не являются самоцелью бизнеса, она даже не является второй 

или третьей по значимости целью [3]. 

 На Западе «бирюзовые» организации распространены в сферах 

разработки компьютерных игр, медицине, образовании и даже в авто-

мобильном машиностроении и электроэнергетике. Вот некоторые из 

них: Buurtzorg, RHD, Sun Hydraulics, Heiligenfeld, Morning, FAVI, 

ESBZ, Patagonia, AES, BSO/Origin, Sounds True. 

Компания Valve Corporation занимается разработкой компьютер-

ных игр, системного и аппаратного обеспечения. Они производят по-

требительские электронные устройства, улучшающие игры на персо-

нальном компьютере. Valve создали множество компьютерных игр 

таких, как Half-Life, Counter-Strike, Dota2 и многие другие. Потребите-

лями Valve Corporation являются миллионы игроков по всему миру, 

приносящие компании миллиардные доходы. Сами основатели компа-

нии Гейб Ньюэлл и Майк Харрингтон придерживаются «анархистско-

го» подхода в управлении и считают, что не имеют права указывать 

своим сотрудникам, что делать. Экономист Valve Янис Варуфакис счи-

тает, что «эта компания достигает организации не посредством при-

нуждения, указаний или иерархии, а спонтанно». В Valve считают, что, 

обеспечив специалистам всю полноту возможностей, они смогут уве-

личить качество продукции, ее технологичность и полезность для по-

требителя. Также в «бирюзовых» компаниях намного легче бороться с 

дискриминацией по половому, расовому и т.д. признаками, так как в 

таких компаниях ценятся, прежде всего, профессиональные качества 

человека, так называемые, ‘hard skills’ и ‘soft skills’, то есть компетен-

ции и знания человека, способность учиться и приспосабливаться к 

условиям предприятия, а не чинопочитание и уступчивость[4]. 

Бирюзовую модель управления часто называют утопичной и не-

жизнеспособной. Предприниматели не готовы доверить процессы ко-

манде и перестать ее контролировать. Сотрудники, в свою очередь, 
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опасаются свалившейся на них и кажущейся непомерной ответствен-

ности. Некоторые считают, что работать в таких компаниях могут 

только высококлассные специалисты. Однако брать на себя обязатель-

ства может и студент, если они в рамках его компетенций. Ключевое 

отличие от традиционной компании – прозрачность бизнес-процессов. 

Каждый сотрудник видит все происходящее, может вносить предложе-

ния по оптимизации и брать ответственность там, где он чувствует си-

лы на это. ««Бирюзовые» компании – модель будущего. Через  

15–20 лет все компании в странах с развитой экономикой перейдут на 

такую систему управления. Для России она вообще очень характерна», – 

говорит Андрей Кривенко, основатель продуктовой сети «ВкусВилл» и 

«Избенка», – «Русская культура строится как раз на совести, а не на 

соблюдении законов, поэтому «бирюзовая» теория должна отлично ра-

ботать в наших условиях» [2]. 
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С переходом экономики на новый уровень – цифровой, нехватка 

такого важного ресурса как человеческий капитал стала чувствоваться 

наиболее остро. Человеческий капитал стал одной из главных и наибо-

лее существенных проблем развития современного производства.  

Более простым языком человеческий капитал – это все компе-

тенции и знания человека, используемые им в процессе производства, 

способные тем или иным образом удовлетворить потребности или это-

го человека, или всего общества. Человеческий капитал очень обшир-

ное понятие, он включает в себя знания, способности, опыт и навыки 

действия, мастерство и профессионализм, культуру и мотивацию. 

Наличие этих показателей позволяет сформировать основные виды че-

ловеческого капитала такие, как капитал здоровья, капитал труда, ин-

теллектуальный капитал, организационно-предпринимательский капи-

тал, культурно-нравственный капитал, социальный капитал и т.п. 

Человеческий капитал может принадлежать как самому человеку – фи-

зическому лицу, являясь при этом неотчуждаемым, так и быть имуще-

ством предприятия или даже целой нации. Человеческий капитал 

предприятия составляет нематериальные активы и может быть ком-

мерческой тайной данного предприятия. Этот вид капитала нужен как 

воздух любой компании независимо от мотивов и целей предприятия, 

поэтому в накоплении человеческого капитала заинтересованы абсо-

лютно все. Современный уровень образования, уровень информацион-

но-технического прогресса в мире и в России создает все условия для 

формирования данного вида капитала у отдельных личностей, и  

у предприятий.  

Человеческий капитал формируется у человека всю жизнь, и со-

временные системы образования всего мира должны способствовать 

его постоянному накоплению. Это продиктовано нуждами предприя-

тий, особенно велик спрос на человеческий капитал среди наукоемких 

компаний. Именно данный вид капитала является характерной чертой 

интенсивного типа экономического роста, что подталкивает государ-
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ства, идущие путем интенсификации, делать упор именно на этом виде 

капитала. 26 января 2018 года на Всемирном экономическом форуме в 

Давосе Дональд Трамп наряду с важными социально-экономическими 

проблемами такими, как проблема безработицы, мирового сотрудниче-

ства, иммиграции, мирового терроризма и популизма, высказался  

о важности и необходимости инвестировать не только в экономику, но 

и в человеческий капитал. Его главными словами по отношению к че-

ловеческому капиталу как к ресурсу были: «Чтобы быть успешным, 

недостаточно инвестировать в нашу экономику – мы должны инвести-

ровать в наших людей». В этом он видит способ преодоления экономи-

ческой разобщенности стран и благополучие нации. Лозунгом дня ста-

ли слова: «America First не означает, что только Америка» [4]. 

 В призме одной корпорации человеческий капитал также имеет 

основополагающее значение. «Человеческий капитал составляет 50 % 

ценности в корпорациях. Мы думаем, что революция касается вещей, 

но на самом деле, она касается людей». Эту цитату произнес Р. Пре-

стон Макафи, вице-президент Microsoft, на ПМЭФ’17 в рамках обсуж-

дения роли человеческого капитала в формировании цифровой эконо-

мики, что еще раз доказывает нужность привлечения человеческого 

капитала как составной части экономического потенциала предприятия 

в одной связке с основным оборотным капиталом [2].  

Р. Престон Макфи также рассказал, почему человеческий потен-

циал очень важен в цифровой экономике. По его мнению, это связано  

с тем, что в современных компаниях львиная доля активов приходится 

именно на сотрудников, а не на физические активы. Первых примерно 

50 %, в то время как вторых всего лишь 25 %. Это означает, что стои-

мость штата в 2 раза выше стоимости других активов. Понимание роли 

и функций человеческого капитала в компаниях позволит определить 

их дальнейшее развитие, определить, на чем сделать упор. Р. Престон 

Макфи называет это удлинением цепочки поставок человеческих ре-

сурсов. Благодаря этому компании смогут определить, в каких именно 

кадрах они нуждаются, для достижения производственных целей. 

Компания Майкрософт, является ярчайшим примером, когда человече-

ские ресурсы превращаются в факторы производства. Вряд ли именно 

материально-техническую базу можно назвать залогом успеха не толь-

ко данной корпорации, но и многих других специализирующихся на 

производстве программного обеспечения.  

Современные руководители и менеджеры все чаще используют 

методы стимулирования человеческих ресурсов, важное значение 

имеют материальные и нематериальные методы мотивации человече-

ских ресурсов для решения производственных задач и увеличения эф-

фективности и работоспособности. Они основаны на теории мотива-

ции, которую прорабатывали многие ученые такие, как А. Маслоу,  

Ф. Герцберг и многие другие. Роль таких методов заключается в пони-
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мании важности человеческого капитала для современного процесса 

производства. Человеческий капитал находится в центре управленче-

ских манипуляций. Его правильное использование позволяет удовле-

творить многие потребности как самого человека, так и предприятия, 

что делает его неотъемлемой составной частью экономического потен-

циала предприятия.  
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nomic development are revealed. The results and ways of solving the problems were 
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В России леса играют огромную роль в развитии экономики и 

являются одним из важных видом природных ресурсов. Основным 

назначением лесов является выполнение водоохранных, защитных, 

оздоровительных, противоэрозионных, санитарно-гигиенических и 

других природоохранных функций. Они помогают улучшить и защи-

тить окружающую среду, повысить благосостояние страны. 

Лесное хозяйство занимает особое место в экономике России. 

Многие аналитики и эксперты считают, что данный сектор является 

сильным, но недооцененным. Если усовершенствовать финансово-

экономические механизмы государственного управления лесами, то 

лесное хозяйство может быть более значимым и эффективным в рос-

сийской экономике [1, с. 133]. 

Россия занимает первое место по обеспеченности лесами. Пло-

щадь РФ велика и составляет – 17 125 191 км², площадь леса составля-

ет 787 млн га (46,3 % от площади страны). На одного жителя прихо-

дится 5,36 га площади леса. Если сравнить с другими странами то,  

в Канаде на одного жителя приходится – 9,68 га площади леса, соот-

ветственно в США – 0,965 га, в Китае – 0,152 га. 

Несмотря на то, что Россия мировой лидер по запасу древесины, 

ей нужно работать над лесовосстановлением.  

Лесовосстановление – выращивание лесов на территориях, под-

вергшихся вырубкам, пожарам и т.д. Лесовосстановление применяется 

для создания новых лесов или улучшения состава древесных пород  

в существующих. 

Существует два способа восстановления леса: 

1. Искусственный – посадка или посев леса, которая выполняет-

ся вручную. 

2. Естественный – восстановление хозяйственно ценных пород 

путем сохранения подроста или минерализации почвы. Это может про-

изойти без вмешательства человека или с помощью человека.  

Рассмотрим лесоводство и предоставление услуг в области лесо-

водства по Российской Федерации (табл. 1). 

По данным Росстата за 2017 год в России было выполнено лесо-

восстановление – 961,8 тыс. га по сравнению с 2014 г. – 863 тыс. га, 

увеличилось на 11,36 %. По данной таблице можно сделать вывод о 

том, что программа с восстановлением леса нестабильна и требует до-

работки. И нужно доработать искусственное создание лесных культур. 

Главная задача в данной ситуации это начать эффективно ис-

пользовать лесные ресурсы и перейти на интенсивную систему лесо-

пользования, которая поможет увеличить эффективность лесов за счет 

современных методов лесовосстановления [2, с. 98]. 
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Таблица 1 

Лесоводство и предоставление услуг в области лесоводства  

по Российской Федерации 

 2014 2015 2016 2017 
Изменение 

2014/2017(%) 

Лесовосстановление 
(тыс. га) 

863 802,9 839,9 961,8 +11,36 

Искусственное созда-
ние лесных культур 

187,4 182,2 178,7 176,6 –5,88 % 

Содействие  
естественному  
лесовосстановлению 

675,6 620,7 661,2 785,2 +16,30 % 

 

В России каждый регион имеет возможности для дальнейшего 
развития лесной промышленности. Но не во всех местах нашей богатой 
страны произрастает достаточные для вырубки лесные массивы. Места 
расположения лесных массивов зависят от многих факторов. Поэтому 
следует помнить, что при культивации некоторых пород деревьев они 
будут себя лучше чувствовать в родном климате. На это обращают 
внимание специалисты при заготовке дерева. 

Однако, для того чтобы обеспечить полноценное функциониро-
вание и дальнейшую заготовку древесины, необходимо: 

 произвести полноценное инвестирование отрасли, 

 обеспечить закупку специализированного оборудования, 

 модернизировать производство товаров из древесины. 
Лесозаготовки – заготовка древесного сырья, включающая лесо-

сечные работы, вывозку и работы на лесопром. 
Рассмотрим основные показатели работы организаций по виду 

экономической деятельности «Лесозаготовки». 

Таблица 2 

Основные показатели экономической деятельности «Лесозаготовки» 

 2014 2015 2016 2017 
Изменение 
2014/2017 

Число организаций (тыс.) 10,6 10,2 8,9 8,0 –20 % 

Среднегодовая числен-
ность работников органи-
заций (тыс. человек) 

107 103 98 64 –40,19 % 

Сальдированный финан-
совый результат (прибыль 
минус убыток) (млн руб.) 

–17652 -6591 5973 –152 +99,13 % 

Рентабельность  
проданных товаров,  
продукции (%) 

–0,8 4,2 3,9 6,1 +86,88 % 
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Проанализировав данную таблицу, можно сказать, что с каждым 

годом число организаций уменьшается, если сравнить 2014 (10,6 тыс.) 

и 2017 (8 тыс.), соответственно сократилось на 20 %. Следовательно, и 

уменьшается численность работников организаций на 40,19 %. Финан-

совый результат увеличился на 99,13 %, а рентабельность на – 86,88 %, 

данные показатели постепенно восстанавливаются в положительную 

сторону. 

Рассмотрим Пензенскую область, она социально-экономически 

постоянно развивается, благодаря рациональному использованию тако-

го ценного природного ресурса, как лес. На современном этапе разви-

тия экономики создание импортозамещения и пополнение бюджета 

Пензенской области возможно за счет возобновляемых источников 

природных ресурсов. Ведь лес – это наше богатство и его использова-

ние может приносить постоянные доходы в бюджет. 

Площадь земельного лесного фонда, находящаяся на территории 

Пензенской области, на начало 2018 года составляет 915,3 тыс. га. Ос-

новная часть лесов имеет естественное происхождение. Главными ле-

сообразующими породами являются сосна, дуб, береза, осина. По по-

родному составу леса Пензенской области распределяются следующим 

образом: хвойные леса занимают площадь 255,5 тыс. га (31 %), твердо-

лиственные – 153,4 тыс. га (18 %), мягколиственные – 421,2 тыс. га 

(51 %). Из них защитные леса занимают 501,6 тыс. га, а эксплуатаци-

онные – 413,7 тыс. га.  

Защитные леса, а также система созданных особо охраняемых 

природных объектов, расположенных как на землях лесного фонда, так 

и на землях особо охраняемых природных территорий, формируют в 

области своеобразный каркас площадей, который служит не только для 

сохранения окружающей среды, биоразнообразия и видов, занесенных 

в Красную книгу, но и для распространения их по территории районов, 

подверженной антропогенной деятельности [3, с. 24]. 

Эксплуатационные леса – это леса, которые предназначены для 

освоения и получения высококачественной древесины и других лесных 

ресурсов, с обеспечением сохранения полезных функций леса. 

В аренде находится 66,6 % на общей площади земель лесного 

фонда Пензенской области. Целевое использование арендуемых земель – 

заготовка древесины, осуществление рекреационной деятельности,  

ведение сельского хозяйства, выращивание посадочного материала 

лесных растений (саженцев, сеянцев), а также ведение охотничьего хо-

зяйства. 

По данным пресс-службы регионального правительства Пензен-

ской области по итогам 2017 года Министерство лесного, охотничьего 

хозяйства и природопользования области перевыполнило план по до-

ходам в региональный бюджет на 30 % за счет поступлений от исполь-
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зования лесного фонда. Общий объем фактических поступлений соста-

вил 30,3 млн рублей при плане в 23,3 млн. «Основными направлениями 

доходов регионального бюджета от использования лесного фонда 

остаются превышение минимального размера платы по договорам куп-

ли-продажи лесных насаждений, превышений размера минимальной 

арендной платы лесных участков, а также поступления по договорам 

купли-продажи лесных насаждений для нужд граждан.» [4] 

В Пензенской области преобладают благоприятные факторы раз-

вития лесопромышленного комплекса, как постоянно растущий спрос 

на древесину и выгодное географическое положение, которое позволя-

ет получить высокий доход. А отрицательно влияет на лесное хозяй-

ство в Пензенской области постоянно меняющее законодательство и 

реформы лесного хозяйства, что приводит к частой смене лесопользо-

вателей. 

Таким образом, если мы хотим преувеличить лесные богатства, 

необходимо менять саму структуру экономики ведения лесного хозяй-

ства, прекратить нецелевые затраты. Необходима финансовая и право-

вая поддержка научного потенциала лесной науки и смежных отраслей 

со стороны государства и бизнеса.  

Исходя из анализа лесного хозяйства, дальнейшее развитие леса 

должно быть направлено на формирование долгосрочных отношений, 

повышающих ответственность и заинтересованность в росте эффек-

тивности лесопользования при сохранении и приумножении природ-

ных богатств РФ. 

Лес – наше самое большое природное богатство, залог экологи-

ческой безопасности. Искусственное восстановление лесов позволяет 

сохранить леса Сурского края, сохранить планету зеленой для будущих 

поколений.  
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Государственное бюджетное учреждение Пензенская областная 

«Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею» (ГБУ ПО 

«СШОР по хоккею») осуществляет свою деятельность с 30 октября 

2002 года. Деятельность учреждения направлена на специализирован-

ную подготовку в условиях высококачественного тренировочного про-

цесса разных форм, способствующих достижению высоких стабильных 

результатов. 

Так же на территории Пензенской области осуществляет свою 

деятельность Государственное бюджетное учреждение Пензенская об-

ластная «Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спор-

та» (ГБУ ПО СШОР водных видов спорта), которое образовано путем 

реорганизации двух областных СДЮСШОР: ГБОУ ДОД СДЮСШОР 

по плаванию Облспорткомитета и ГБОУ ДОД СДЮСШОР по прыж-

кам в воду Облспорткомитета [17]. Целями деятельности ГБУ ПО 

СШОР водных видов спорта являются подготовка спортивного резерва 

для сборных команд Пензенской области, развитие физической куль-

туры и спорта. 

Для реализации и развития деятельности в ГБУ ПО СШОР вод-

ных видов спорта и ГБУ ПО СШОР по хоккею составляется план фи-
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нансово-хозяйственной деятельности на год [2, c. 11]. Финансовый ре-

зультат представляет собой результат исполнения сметы (плана финан-

сово-хозяйственной деятельности) бюджетного учреждения за текущий 

финансовый год и за прошлые финансовые периоды [3, c. 6].  

Финансовый результат текущей деятельности определяется как 

разница между начисленными доходами и расходами учреждения за 

отчетный период [2, c. 13]. Суммы начисленных доходов учреждения 

сопоставляются с суммами начисленных расходов, при этом кредито-

вый остаток отражает положительный результат, а дебетовый – отри-

цательный. 

Обратимся к табл. 1, где представлена информация о полученных 

доходах ГБУ ПО «СШОР по хоккею» в разрезе утвержденных и ис-

полненных значений (форма по ОКУД 0503737). 

Таблица 1 

Информация о полученных доходах ГБУ ПО «СШОР по хоккею» 

 Утвержденные 

значения на 2017 

г., тыс. руб. 

Исполнено  

за год 2017 г. тыс. 

руб. 

Процент  

исполнения, 

 % 

Доходы – всего 22 335,80 22 410,24 100,33 

Доходы  

от собственности 
3 100,00 3 180,80 102,60 

Доходы от оказания 

платных услуг 
16 735,80 

16 495,19 

 

98,56 

 

Прочие доходы 2 500,00 2 734,24 109,37 
 

По данным табл. 1, можно отметить, что в совокупности учре-

ждение полностью исполнило утвержденные на 2017 год плановые 

значения. Из полного списка доходов учреждений, проанализируем по-

ступления от приносящей доход деятельности в разрезе основных по-

казателей. Обратимся к рис. 1, где представлены поступления ГБУ ПО 

«СШОР по хоккею» за 2016–2017 г. 
 

Рис. 1. Поступления деятельности ГБУ ПО «СШОР по хоккею» 
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Как показывают данные бухгалтерской отчетности и графиче-

ские показатели рис. 1, в общей совокупности доходы учреждения  

в 2016 году значительно больше поступлений за 2017 год на 13,5 %. 

Наибольшая доля всех поступлений – это доходы от оказания платных 

услуг (как в 2016, так и в 2017 году), которые в среднем составляют 

86 %, соответственно. В показатель «доходы от оказания платных 

услуг» включены поступления от сдачи ледовой арены, продажи биле-

тов МХЛ и ВХЛ и массовое катание и прочее. 

Учреждению из бюджета Пензенской области на 2017 год выде-

лены следующие субсидии: 

– субсидия на выполнение государственного задания в сумме 99 

841 100,00 рублей, из них исполнены в сумме 98 907 075,00 рублей, что 

составляет 99,06 % от общего объема; 

– субсидия на иные цели на выплату молодым специалистам –  

31 248,0 руб. из них исполнены в сумме 24 000,0 рублей, что составля-

ет 76,80 % от общего объема. 

Отметим так же, что поступления от деятельности по государ-

ственному заданию в 2017 году незначительно превышают аналогич-

ные поступления за 2016 год (примерно на 1,01 % больше). 

Рассмотрим структуру доходов ГБУ ПО «СШОР водных видов 

спорта», для этого обратимся к данными табл. 2. 

Таблица 2 

Информация о полученных доходах  

ГБУ ПО «СШОР водных видов спорта» 

 Утвержденные зна-

чения на 2017 г.,  

тыс. руб. 

Исполнено  

за год 2017 г.,  

тыс. руб. 

Процент 

исполнения, 

 % 

Доходы – всего 25 778,94 25 744,90 99,86 

Доходы  

от собственности 
701,39 775,70 110,59 

Доходы от оказания 

платных услуг 
24 906,48 

24 806,76 

 

99,59 

 

Прочие доходы 167,19 158,55 94,83 

Уменьшение  

стоимости материаль-

ных запасов 

3,88 3,88 100,00 

 

Согласно данным табл. 2, ГБУ ПО «СШОР водных видов спорта» 

почти 100 % выполнило план по доходам, утвержденный на 2017 год. 

Важным критерием увеличения доходов на 10,41 % в 2017 году 

стало присоединение к ГБУ ПО «СШОР водных видов спорта» допол-

нительного физкультурно-оздоровительного комплекса «Дельфин», 

который функционировал в составе ГБУ ПО «СШОР водных видов 

спорта» до сентября 2017 года. 
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Рис. 2. Поступления от деятельности ГБУ ПО «СШОР водных видов спорта» 
 

ГБУ ПО «СШОР водных видов спорта» из бюджета Пензенской 
области на 2017 год выделены следующие субсидии: 

– субсидия на выполнение государственного задания в сумме  
75 286 846,00 рублей, из них исполнены в сумме 75 117 869,64 рублей, 
что составляет 99,78 % от общего объема; 

– субсидия на иные цели на выплату молодым специалистам –  
31 248,0 руб. из них исполнены в сумме 7 248,00 рублей, что составля-
ет 23,19 % от общего объема; субсидия на приобретение оборудования 
для ДС «Дельфин» – 397 440,00 руб. 

В показатель «доходы от оказания платных услуг» включены по-
ступления от услуг по обучению плаванию, представление плаватель-
ного бассейна для проведения тренировочных и спортивных мероприя-
тий, предоставление тренажерного и спортивного зала и т.д. 

Стоит отметить, что в показатель «доходы от собственности» 
обоих учреждений включены все полученные денежные средства от 
сдачу в аренду недвижимого имущества для организации различных 
видов деятельности сторонними организациями: размещение платеж-
ных терминалов, размещение аппаратов по приготовлению горячих 
напитков, размещение буфета и т.д.  

Таким образом, структура доходов бюджетных учреждений име-
ет свои особенности и структуру, в том числе учет доходов в каждом 
учреждении ведется согласно специфики его деятельности. 
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Аннотация. Рассмотрена финансовая устойчивость организаций, для которой 

большое значение играет оценка активов и обязательств. Проанализировано повы-

шение финансовой устойчивости коммерческих организаций с помощью оценки ак-

тивов и обязательств. Также рассмотрены финансовые показатели активов и обяза-

тельств для анализа финансовой устойчивости организаций. В конце подведен итог о 

факторах, влияющих на финансовую устойчивость коммерческих организаций. 

Ключевые слова: активы, обязательства, финансовая устойчивость, финансовый ле-
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Abstract. The article discusses the financial stability of organizations, in which an im-

portant role is played by the evaluation of assets and liabilities. Analyzed increasing the 

financial stability of commercial organizations through the valuation of assets and liabili-

ties. The financial indicators of assets and liabilities for the analysis of financial stability 

of organizations are also considered. At the end, a summary of the factors affecting the 

financial stability of commercial organizations. 

Key words: assets, liabilities, financial stability, financial leverage. 

 

Финансовая устойчивость коммерческих организаций, как пока-

затель экономического состояния предприятия очень привлекает вни-

мание пользователей этой организации для принятия правильных 

управленческих решений, а также инвесторов и кредиторов. Главной 

характеристикой финансового состояния предприятия, является его 

финансовая устойчивость. Финансовое состояние коммерческих орга-

низаций, является наиболее емким показателем, который показывает 

безопасность вложения денежных средств в организацию и ее произ-

водство, а также адекватную оценку финансовой устойчивости.  

Экономисты многих стран считают, что состояние активов и обя-

зательств очень полно показывает финансовую устойчивость коммер-

ческих организаций. В первую очередь финансовая устойчивость орга-

низации – это показатель состояния счетов предприятия, который 
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гарантирует его непрерывную платежеспособность, финансовую неза-

висимость, прибыльность и ликвидность. 

 Оборотные, заемные и собственные средства организации в сво-

ей соотносимости, определяют степень финансовой устойчивости. 

Обеспеченность запасов и затрат источниками их формирования пока-

зывает сущность финансовой устойчивости коммерческой организа-

ции. Платежеспособность же выступает внешним фактором в финансо-

вой устойчивости и интересна будет поставщикам, инвесторам и 

кредитным организациям.  

 Для адекватной оценки очень важно рассчитать показатель фи-

нансовой устойчивости. Он связан с оценкой рисков, которые связанны 

с финансированием деятельности коммерческой организации с помо-

щью заемных средств. Финансовую устойчивость организации по-

другому еще называют финансовый левиридж (от англ. leverage – дей-

ствие рычага). Коммерческие предприятия имеют собственные и заем-

ные источники финансирования деятельности. Собственные средства 

финансирования деятельности, являются экономическими источника-

ми, которые предоставлены организации его собственниками. Заемные 

средства финансирования деятельности – это кредиторская задолжен-

ность. Она же связанна с постоянным риском, поскольку кредиторы 

постоянно следят за финансовым левериджем компании и в любой мо-

мент могут прекратить финансирование.  

Роль оценки активов и обязательств в финансовой устойчивости 

коммерческих организаций заключается в способности компании по-

гашать свои долги и сохранять привлеченные средства в перспективе 

на долгий период деятельности. Величина собственного оборотного 

капитала организации влияет на многие показатели финансового леве-

риджа. Для оценки финансовой устойчивости предприятия нужно про-

анализировать годовую бухгалтерскую отчетность, начиная с Отчета о 

финансовых результатах (форма № 2). Он показывает результаты рабо-

ты коммерческой организации. Коэффициенты промежуточной и абсо-

лютной ликвидности, обновления основных средств, износа основных 

средств, оборачиваемости дебиторской задолженности, оборачиваемо-

сти запасов, рентабельности продаж, капиталоотдача, коэффициент по-

крытия задолженностей – являются наиболее значимыми финансовыми 

показателями для оценки финансового левриджа. 

Так же привлекаются показатели выручки от продажи товаров 

(нетто) – (ВР); полной себестоимости проданных товаров – (С); услов-

но-постоянных затрат – (УПЗ); переменных затрат – (ПЗ); прибыли от 

продаж – (ПР); рентабельности продаж: (Р) = (ПР : ВР).  

Из этого выстраивается экономическая модель: 

 маржинальный доход: Мд = ВР – ПЗ  

 удельный вес маржинального дохода: Км = Мд : ВР  
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 критический объем продаж: КО = УПЗ : Км  

 запас финансовой прочности: ЗФП = ВР – КО  

 удельный вес запаса финансовой прочности: Кз = ЗФП : ВР  

Из этого можно сделать вывод, что если показатель имеет высо-

кий уровень для сохранения финансовой устойчивости, значит у орга-

низации достаточный запас финансовой прочности (ЗФП).  

Для того чтобы повысить оборотные капиталы нужно взять бан-

ковский кредит. Чтобы привлечь кредит банка в организацию, нужно 

твердо убедится в том, что финансовая устойчивость компании не вы-

зывает опасения. Для этого рассчитываются такие коэффициенты как:  

1) промежуточная ликвидность – деньги, ценных бумаг и кратко-

срочной дебиторской задолженности к текущим обязательствам;  

2) абсолютная ликвидность – отношение денежных средств к те-

кущим обязательствам.  

После того как числовые показатели будут получены, рекомен-

дуется сравнить их с данными за прошлые периоды (года, кварталы), 

если будет выявлена тенденция к снижению, то брать кредитные обя-

зательства не рекомендуется. 

Из этого следует, что структура баланса считается удовлетвори-

тельной, если заемный капитал авансом передан в покрытие более вы-

годной части активов, в случае срочного погашения кредитных обяза-

тельств. Самая низколиквидная часть оборотных активов (запасы) 

покрывается собственными средствами. Считается, что именно такая 

структура баланса обеспечивает финансовую устойчивость. 

В заключение данной статьи следует сделать вывод о роли оцен-

ки активов и обязательств в финансовой устойчивости коммерческих 

организаций. Он будет базироваться на учете как положительного, так 

и отрицательного влияния на нее отдельных факторов в показателях 

деятельности коммерческого организации. К положительным факторам 

нужно отнести:  

1) отсутствие задолженности, как по налоговым платежам, так и 

по оплате труда персонала;  

2) положительную динамику показателей прибыли от продаж и 

рентабельности. Рост прибыли способствует повышению финансового 

левериджа организации;  

3) удовлетворительный уровень финансовой независимости, вы-

сокий удельный вес собственных источников средств в общей вели-

чине источников средств.  

К отрицательным факторам следует отнести уровень плате-

жеспособности – низкий, из-за незначительных сумм наиболее ликвид-

ных средств, а также наиболее ликвидных и быстрореализуемых ак-

тивов. 
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На сегодняшний день строительство является одним из наиболее 

развивающихся видов деятельности. Однако, за последние два года 

наблюдается снижение объемов строительства.  

К основным факторам повлиявших на эту ситуацию относятся [2]: 

1) высокое налогообложение; 

https://otherreferats.allbest.ru/audit/00525094_0.html
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2) повышение стоимости сырья, материалов, оборудования; 
3) отсутствие постоянных заказов; 
4) снижение платежеспособности заказчиков; 
5) дефицит квалифицированных работников в сфере строитель-

ства. 
В прошлом году все строительные организации столкнулись  

с новым требованием. Для того чтобы стать членом СРО и получить 
разрешение на выполнение строительных работ на предприятии по ос-
новному месту работы должно числиться не менее двух специалистов, 
закончивших строительный ВУЗ и проработавших в сфере строитель-
ства не менее 10 лет. 

Многие малые предприятия закрылись только из-за того что не 
смогли найти работников, отвечающих названным выше требованиям. 

Многие организации в сфере строительства работают на общей 
системе налогообложения. Самым ощутимым для них налогом являет-
ся НДС.  

В 2019 году ожидается повышение ставки данного налога на 2 % 
(он составит 20 %).  

В этой ситуации строительные организации (в подавляющем ко-
личестве субъекты малого предпринимательства) стали рассматривать 
возможность перехода с общей системы налогообложения на УСН. 

Однако, многие из них столкнулись с тем, что заказчики предпо-
читают работать именно с подрядчиками, уплачивающими НДС. Для 
них 18 % (а в будущем 20  %) от суммы строительных работ является 
достаточно ощутимым снижением налогового бремени по НДС.  

Если говорить о строительстве зданий жилого назначения, то тут 
строительные организации сталкиваются с тем, что в данный момент 
времени многие граждане не могут себе позволить купить недвижи-
мость [1]. 

Даже, несмотря на снижение процентных ставок по ипотеке, 
граждане не решаются брать продолжительные кредиты [3].  

В ближайший год ожидается снижение на 6–7 % стоимости за 
квадратный метр. Цены в новостройках будут падать быстрее, чем це-
ны за жилье на вторичном рынке. Однако, из-за снижения доходов 
населения не стоит ждать резкого скачка покупательского спроса на 
недвижимость. 

По мнению некоторых экспертов до 2020 года не стоит ожидать 
положительных изменений на строительном рынке. 

Для улучшения ситуации в сфере строительства необходимо раз-
работать мероприятия по: 

 созданию условий для повышения платежеспособности насе-
ления (возможно за счет новых социальных программ); 

 поддержке субъектов малого предпринимательства, занима-
ющихся строительством (сокращение ставок за кредиты, упрощение 
процедур выхода на рынок); 
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 сокращению налогового бремени; 

 предоставлению льгот для определенных групп строительных 
организаций; 

 снижению рисков финансирования строительных работ; 
 стабилизации ситуации во время кризиса с учетом особенно-

стей экономики страны. 
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Экономическое развитие любой страны непосредственно связано 
с общим уровнем финансовой грамотности ее населения. Финансовая 
грамотность – это достаточный уровень знаний и навыков в области 
финансов, который позволяет правильно оценивать ситуацию на рынке 
и принимать разумные решения [1]. Другими словами это способность 
грамотно управлять своими денежными средствами, вести учет расхо-
дов и доходов, планировать бюджет, а также ориентироваться в пред-
лагаемых финансовыми институтами сложных и простых инструмен-
тах, в том числе накопительных и страховых. 

Впервые проблему финансовой безграмотности в России стали 
обсуждать в 2006 году на встрече в Санкт-Петербурге министров фи-
нансов G8, после чего меры по формированию финансовой грамотно-
сти в стране нашли отражение в целом ряде документов президента и 
правительства РФ [2]. Одним из ярких примеров начала формирования 
финансовой грамотности в стране является создание обучающей про-
граммы (онлайн-курса) по повышению финансовой грамотности насе-
ления, включающего изучение 5 финансовых областей: бытовые, кор-
поративные, личные, глобальные финансы, а также личные институты, 
что позволяет повысить свой уровень финансовой грамотности начи-
ная от семейного бюджета и заканчивая управлением запасами своего 
бизнеса [3]. 

Наряду с обеспечением себя финансами и деньгами, современ-
ный человек задумывается о сохранении собственного здоровья и жиз-
ни, чтобы эти самые финансы незатруднительно производить. Возни-
кает необходимость в страховании здоровья и жизни. На сегодня 
финансовые институты предлагают человеку несколько типов страхо-
ваний: кредитное, накопительное, инвестиционное, а также ритуаль-
ное. Кредитное связано с наличием кредита, однако, человек, имеющий 
минимальный уровень финансовой грамотности и не разбирающийся в 
данных финансовых инструментах, не будет его брать. Ритуальное 
страхование предполагает достойную организацию похорон в ком-
плексе с прочими ритуальными услугами и практически не влияет на 
жизнедеятельность человека. Оставшиеся два вида страхования: нако-
пительное и инвестиционное – необходимо разобрать более подробно. 

Важнейшими функциями накопительного страхования жизни 
(НСЖ) являются финансовая защита от неблагоприятных жизненных 
ситуаций и накопление финансовых средств для решения крупных фи-
нансовых целей (например, покупка жилья или обучение ребенка) [4]. 

Преимуществами данного вида страхования являются: 
– гарантированная доходность, которую обеспечивают банки; 
– дополнительная доходность от инвестиций в наиболее при-

быльные активы, которую обеспечивают инвестиционные управляю-
щие компании; 
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– страховая защита, которую обеспечивают страховые компании. 
В отличие от накопительного, основным отличием инвестицион-

ного страхования (ИСЖ или unit-linked) является возможность страхо-
вателей (клиентов) участвовать в инвестиционном доходе страховщи-
ков, при этом принимая на себя часть рисков от вложения средств [4]. 
Таким образом, инвестиционный риск полностью несет страхователь, 
т.е. клиент страховой компании. Страховой взнос ИСЖ состоит из двух 
частей: одна часть (гарантийная) используется на формирование фон-
да, который непосредственно связан со страхуемыми рисками (смерть 
и дожитие), вторая часть является накопительной или инвестиционной 
составляющей, которая вкладывается в инструменты фондового и дру-
гих финансовых рынков [4]. Соотношение между гарантийной и инве-
стиционной частью полиса ИСЖ в результате использования успешной 
финансовой стратегии показано на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Соотношение между гарантийной и инвестиционной частью [5] 
 

Основные отличия накопительного от инвестиционного страхо-
вания жизни сведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Отличия инвестиционного и накопительного страхования жизни 

Показатель НСЖ ИСЖ 

Риски по ин-
вестициям 

Полностью несет страхов-
щик, т.е. страховая компания 

Полностью несет страхова-
тель, т.е. клиент страховой 
компании 

Прозрачность 
договора 

Неизвестно, какая доля при-
были будет у страховщика 

Доходность договора опре-
деляется только ценой при-
обретенных паев 

Размещение 
резервов 

Направления инвестиций 
выбирает страховщик 

Направления инвестиций 
выбирает клиент 

 

Страхование жизни является необходимой частью финансового 

благополучия населения, поскольку люди работают, будучи здоровы 

физически и не могут работать, находясь в болезненном состоянии. Во 
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время выздоровления человек неминуемо несет расходы, при этом не 

получая доходов. Таким образом, в финансовом планировании своего 

бюджета на период лечения необходимо заложить расходы. Эту про-

блему и решет страхование жизни. Данное явление хорошо проиллю-

стрировано в браузерной игре https://cashgo.ru (симулятор создания ка-

питала и выхода на финансовую независимость при разных про-

фессиях), где при отсутствии страхового полиса постоянно случаются 

неприятности, причиняющие финансовый ущерб. 

Согласно данным электронного ресурса в 2018 году по прогнозу 

рынок ИСЖ прибавит порядка 40 %, т.е.  страхование жизни покажет 

наибольшие темпы среди всех сегментов страхового рынка [2]. Это 

связано с привлекательностью данного продукта, однако, доходность 

страхователей по договорам, подошедшим к концу 2017 – началу  

2018 года, оказалось меньше ожидаемой. В среднем за 5 лет клиенты 

страховых компаний получили меньше, чем смогли бы накопить на де-

позитах. Это показывает незнание специфики сектора инвестиционно-

го страхования жизни, или финансовая безграмотность клиента. 

В рамках повышения своей финансовой грамотности необходимо 

определить, что главной задачей инвестиционного страхования жизни 

является создание капитала с использованием фондового рынка (акции, 

облигации), в то время как задачей накопительного – обеспечение фи-

нансовой защиты при несчастных случаях, вреде здоровью и жизни.  

В НСЖ включена гарантийная часть, которая не может быть уменьше-

на, но она низкодоходна. Таким образом, в ходе повышения своей  

финансовой грамотности следует использовать оба финансовых ин-

струмента. Сначала первый – полис НСЖ, затем, разобравшись в инве-

стициях – полис ИСЖ. Наличие обоих в инвестиционно-накопитель-

ном портфеле, а также наличие самого портфеля будет являться след-

ствием повышения финансовой грамотности человека, как субъекта 

финансовой жизни. 
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В настоящее время HR-ы российских компаний часто сталкива-

ются с подобной ситуацией: нанимают отличного сотрудника с до-

стойным образованием и положительной характеристикой с предыду-

щего места работы, но он не дает ожидаемого результата. В чем же 

проблема? 

Глава ПАО Сбербанк РФ Герман Греф в своем выступлении 

30.10.2017 на форуме о главных трендах в образовании и о том, каких 

навыков требует новая экономическая эпоха, заявил: «Сегодня, по 

оценкам специалистов, объем информации каждый год удваивается. 

Это означает, что через 3 года, хорошо проучившись в школе или вузе, 

мы обладаем только 25 % тех навыков, которые нам пригодятся» [1]. 

Ранее дипломы, опыт работы и разнообразные сертификаты яв-

лялись главным критерием при трудоустройстве. Сейчас же зарожда-

ется тенденция повышения значимости таких навыков, как soft и digital 

skills.  

Soft skills (мягкие навыки), согласно Оксфордскому словарю, - 

это личные качества, которые позволяют эффективно и гармонично 

взаимодействовать с другими людьми [4]. Существует множество 

классификаций данных навыков. Одна из них представлена в книге  

В. Шипилова «Навыковый коктейль». В этой работе soft skills делятся 

на четыре направления: 
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1. Базовые коммуникативные навыки, которые помогают вам 

развивать отношения с людьми, поддерживать разговор, эффективно 

вести себя в критических ситуациях при общении с окружающими: 

умение слушать, убеждение и аргументация, нетворкинг: построение и 

поддержание бизнес-отношений, ведение переговоров, проведение 

презентаций, базовые навыки продаж, самопрезентация, публичные 

выступления, командная работа и др.  

2. Навыки self-менеджмента – помогают эффективно контроли-

ровать свое состояние, время, процессы: управление эмоциями, управ-

ление стрессом, управление собственным развитием, планирование и 

целеполагание, тайм-менеджмент, энергия / энтузиазм / инициатив-

ность / настойчивость, рефлексия, использование обратной связи. 

3. Навыки эффективного мышления – управление процессами в 

голове, которые помогают сделать жизнь и работу более четкими и 

структурированными: структурное мышление, поиск и анализ инфор-

мации, системное мышление, креативное мышление, логическое мыш-

ление, выработка и принятие решений, проектное мышление, тактиче-

ское и стратегическое мышление (для руководителей). 

4. Управленческие навыки, которые требуются людям на этапе, 

когда они становятся руководителями любых бизнес-процессов и 

предпринимателями: управление исполнением, планирование, поста-

новка задач сотрудникам, мотивирование, контроль реализации задач, 

наставничество (развитие сотрудников) – менторинг, коучинг, ситуа-

ционное руководство и лидерство, ведение совещаний, подача обрат-

ной связи, управление проектами [2]. 

В связи с тотальной компьютеризацией и цифровизацией нашей 

жизни появляется новый набор навыков, именуемый digital skills. Это 

некий стандартный пакет компетенций, необходимых сотрудникам как 

рядовым членам современного сетевого цифрового общества. К ним 

относятся: машинное обучение, программирование, архитектура IT-

систем, кибербезопасность, аналитика данных и др. 

Понимание важности soft и digital skills уже перевернуло запад-

ное образование. В российской действительности это скорее пока кос-

нулось крупных компаний. Повсеместно создаются корпоративные 

университеты, перевод и издание книг по планированию, саморазви-

тию, менеджменту. А школа и дальнейшее образование все еще в 

большей мере ориентированы на получение базовых профессиональ-

ных (hard) знаний. 

По статистике, только ⅔ работодателей в мире ищут работников 

с опытом работы. Эта тенденция будет развиваться. По прогнозам ана-

литиков, 3 из 4 сотрудников компаний к 2025 году будут принадлежать 

к миллениалам. Это поколение, отвергающее принципы и устои своих 

предшественников. В их бизнес-мире hard skills уходят на второй план. 

Топовые технологические компании, такие как Google, Apple, Face-
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book, IBM, Starbucks, не требуют наличие дипломов о высшем образо-

вании при трудоустройстве. Главное, что должен сделать кандидат, – 

показать, что именно он обладает качествами, необходимыми для дан-

ной должности и подходит на эту вакансию.  

«Будущие десятилетия поменяют хозяев мира: это будут те люди, 

которые умеют творить, думать нестандартно, управлять собственной 

энергией и принимать не линейные решения, а совершенно иные, ко-

торые будут недоступны для 90 % его конкурентов», – говорит Герман 

Греф [1]. 

По утверждениям работодателей 66 % российских компаний, они 

принимают на работу молодых специалистов без опыта, если они де-

монстрируют потенциал [3]. 

Сами работодатели говорят, что у сотрудников без опыта работы 

заведомо нет понимания, как делать правильно, поэтому они будут де-

лать так, как надо компании. Они готовы воспринимать любую инфор-

мацию, из них легче «лепить» сотрудника, необходимого данному 

предприятию. Работодателям будущего нужны молодые, амбициозные, 

умные, заряженные работники, так как они будут работать со 100 % 

отдачей, они стремятся учиться и приобретать новые знания. Поставив 

такого неопытного сотрудника в сложные условия, работодатель поз-

воляет ему вырасти над собой и избежать застоя в коллективе. 

Таким образом, проанализировав современный рынок труда, 

можно прийти к выводу, что наступил век принципиально новой эко-

номики. Soft skills в сочетании с цифровыми навыками и интеллектом - 

идеальное резюме сотрудника XXI века.  
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Сегодня бизнес заинтересован в прозрачности контрольно-

надзорной деятельности, снижении непредвиденных расходов на упла-

ту штрафных санкций и потерь рабочего времени. Он нуждается в от-

крытом доступе к информации об обязательных требованиях законода-

тельства, являющихся предметом проверок органов государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля и к информации о ти-

пичных нарушениях, а не в оспаривании предписаний контрольных ор-

ганов.  

Востребованным для бизнеса является принцип превентивной 

направленности государственного контроля (надзора) и муниципаль-

ного контроля, отраженный в статье 3 проекта Закона «Об основах гос-

ударственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Рос-

сийской Федерации», означающий осуществление контрольными 

органами в качестве приоритетных, меры по устранению причин воз-
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никновения рисков причинения вреда и профилактические мероприя-

тия по предотвращению нарушений обязательных требований. 

Направлениями контрольно-надзорной деятельности, обуславли-

вающей значимый риск для предпринимательства являются: 

 надзор за соблюдением трудового законодательства, 

 экологический и пожарный надзор, а также 

 региональный государственный контроль (надзор) в области 

долевого строительства многоквартирных домов,  

 муниципальный земельный контроль и муниципальный кон-

троль за соблюдением законодательства в области розничной продажи 

алкогольной продукции. 

Результатом работы аудитора в данных рисковых областях явля-

ются управленческое консультирование, юридическая помощь, пред-

ставление интересов предпринимательского сообщества в админист-

ративном судопроизводстве, в органах государственной власти и орга-

нах местного самоуправления в соответствии с п. 7 ст. 1 № 307-ФЗ  

«Об аудиторской деятельности», формирование карты рисков, оценка 

их значимости и выбор методов управления рисками. С июля 2018 года 

Роструд проводит плановые проверки с помощью чек-листов, перио-

дичность проведения которых определяется категорией риска. Не 

предусматривается проведение плановых проверок для категории низ-

кого риска (Постановление Правительства РФ от 16.02.17 № 197). 

Предприятия сегодня вправе воспользоваться Сервисом самопроверок 

Роструда "Электронный инспектор", что, безусловно, поможет работо-

дателям самостоятельно оценить собственные риски и усилит внутрен-

ний контроль за соблюдением трудового законодательства. 

В целях снижения издержек юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и повышения результативности контрольно-

надзорной деятельности, при организации государственного контроля 

(надзора) может (но не должен!) применяться риск-ориентированный 

подход, предусмотренный ст. 8.1. Федерального закона от 26.12.2008  

№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля" в редакции Федерального закона от 

03.08.2018 № 316-ФЗ. В целях предупреждения нарушений, действую-

щим законодательством предусматриваются следующие мероприятия 

по профилактике нарушений (ст. 82): 

 информирование юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей по вопросам соблюдения обязательных требований; 

 обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обобще-

ния практики осуществления деятельности государственного контроля 

(надзора), (п.п. 2, 3 п. 1 ст. 8.2 № 294-ФЗ); 



142 

 выдача предостережения о недопустимости нарушения обяза-

тельных требований и требований, установленных муниципальными пра-

вовыми актами (в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 316-ФЗ). 

Система управления рисками субъектов малого и среднего пред-

принимательства должна включать систему внутреннего контроля, 

позволяющую оперативно выявлять риски свершившихся событий и 

фактов хозяйственной жизни и прогнозировать их негативные послед-

ствия.  

Риски хозяйственной деятельности являются результатом суще-

ственных событий и обстоятельств, которые могут негативно повлиять 

на способность предприятия достигать поставленные цели и реализо-

вывать стратегии. Методика аудита рисков направлена на выявление 

возможных рисков и оценку их последствий, составление и монито-

ринг Карты рисков, в которой риски ранжированы в зависимости от 

вероятности и степени их влияния. 

Риск может быть допустимым, когда уровень потерь не превос-

ходит ожидаемой прибыли и катастрофичен при потере капитала, 

имущества, остановке производства. Непредвиденные расходы и 

штрафы по результатам контрольных мероприятий в существенной 

сумме влекут критический риск для предприятия, неполучение прибы-

ли и покрытие убытков за счет собственных средств компании. 

Внедрение системы управления рисками с использованием ре-

зультатов внутреннего контроля в производственно-предприниматель-

ской среде позволяет: 

 владеть информацией о значимых рисках для оперативного 

реагирования, профилактики нарушений; 

 разграничить зоны ответственности; 

 оценить эффективность управленческих решений, сохранять 

сформированные резервы 

 совершенствовать систему внутреннего контроля в части 

управления рисками для исключения непредвиденных потерь и штраф-

ных санкций. 

Методика аудита рисков предусматривает выявление возможных 

рисков и оценку их последствий; установление лиц, допустивших со-

вершение действий, приведших к рискам; мониторинг рисков; опреде-

ление эффективности существующих средств контроля. 

На современном этапе поддержки предпринимательских намере-

ний в достижении их стратегий, необходимо применение исключи-

тельно риск-ориентированного подхода в рамках деятельности кон-

трольно-надзорных органов РФ наряду с совершенствованием системы 

внутреннего контроля в предпринимательской среде в целях эффек-

тивного управления рисками. 
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Аннотация. Финансовый менеджмент – это процесс управления операциями, свя-

занными с финансовыми и денежными потоками, который направлен на обеспече-

ние необходимыми финансовыми ресурсами в необходимое время, а также их оп-

тимальное использование в соответствии с целями и потребностями. 

Управление финансами стало важнейшей сферой деятельности любого субъекта со-

циально-рыночного хозяйства. Раскрыта сущность финансового менеджмента, про-

ектно-ориентированного управления и исследованы финансовые риски. Также  

в научном труде рассмотрены источники финансирования проектов в нефтегазовой 

отрасли и рейтинг 10 крупнейших банков в РФ по величине капитала. 
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Abstract. Financial management is the process of managing operations related to finan-

cial and cash flows, which is aimed at providing the necessary financial resources at the 

right time, as well as their optimal use in accordance with the goals and needs. 

Financial management has become the most important area of activity of any subject of 

social and market economy. The article reveals the essence of financial management, 

project-oriented management and investigated financial risks. Also in the scientific work 

considered sources of financing projects in the oil and gas industry and the Rating of the 

10 largest banks in the Russian Federation in terms of capital. 

Key words: financial management, project-oriented management, investment project, fi-
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Нефтегазовая индустрия в Российской Федерации является глав-

ным сектором экономики со стратегической точки зрения исторически 

обусловленной действительности и в силу объективных причин. Спад 

темпов роста национального производства, введенные в отношении 

России технологические и экономические санкции, снижение цен на 

энергоресурсы, а также необходимость в структурном реформировании 

экономики усилили проблему финансирования проектов в стратегиче-

ски важной отрасли. Вызванное санкциями и влиянием транзитных и 

страновых рисков увеличение стоимости финансирования, требует от 

компаний нефтегазового сектора поиска эффективных и оптимальных 

решений по инвестированию. 
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Энергетическая стратегия Российской Федерации до 2035 года 

гласит, что привлечение инвестиций в нефтегазовую промышленность 

является одним из первостепенных направлений по долгосрочному 

развитию топливно-энергетического комплекса. 

Объем средств, необходимый для этого развития, составляет бо-

лее 3 трлн. долларов США, поэтому поиск доступных и рациональных 

источников финансирования капиталоемких энергетических проектов 

выходит на первый план. 

Финансовый менеджмент, или управление финансами предприя-

тия, представляет управление денежными средствами, финансовыми 

ресурсами в процессе их формирования, распределения и использова-

ния с целью получения оптимального конечного результата. 

Термин «финансовый менеджмент» (financial management) в пе-

реводе с английского означает «управление финансами». 

Главная цель финансового менеджмента – обеспечение максими-

зации благосостояния собственников предприятия (пайщиков, акцио-

неров) в текущем и перспективном периоде [2]. 

В процессе реализации главной цели финансовый менеджмент 

направлен на решение основных задач, рассмотренных ниже. 

1. Обеспечение формирования необходимого объема финансовых 

ресурсов в соответствии с задачами развития предприятия в перспек-

тиве.  

2. Обеспечение наиболее эффективного использования сформи-

рованного объема финансовых ресурсов по основным направлениям 

деятельности организации.  

3. Оптимизация денежного оборота. 

4. Обеспечение максимизации прибыли при предусматриваемом 

уровне финансового риска.  

5. Обеспечение минимизации уровня финансового риска при не-

обходимом уровне прибыли. 

6. Обеспечение постоянного финансового равновесия организа-

ции в процессе ее развития. 

Все перечисленные задачи тесно связаны между собой, хотя и 

носят в ряде случаев разнонаправленный характер [5]. 

Проектно-ориентированное управление – управленческий под-

ход, при котором отдельно взятые заказы и задания, решаемые в рам-

ках деятельности организации или предприятия, рассматриваются как 

отдельные проекты, к которым применяются принципы и методы 

управления проектами [3]. 

Использование проектно-ориентированного управления в компа-

нии позволяет повышать качество управления проектами путем обмена 

опытом и обучения персонала, совершенствованием используемых ме-

тодов и средств управления [1]. 
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Понятие «инвестиционный проект» в нефтегазовой отрасли 
представляет совокупность мероприятий по осуществлению инвести-
ций либо в пределах вновь открытого месторождения в промышленной 
эксплуатации, либо по освоению и выполнению геологоразведочных 
работ на одном объекте промысловой инфраструктуры или в рамках 
одной структуры запасов сырья.  

На сегодняшний день для финансирования проектов нефтегазо-
вой отрасли используются разные виды финансовых ресурсов, такие 
как чистая прибыль, банковский кредиты и займы, ценные бумаги, са-
мофинансирование и др. Как национальным, так и частным компаниям 
нефтегазового комплекса, для покрытия крупных инвестиций в развед-
ку, бурение и добычу применяются внутренние источники денежных 
средств из резервируемой прибыли [4]. 

В нашей стране организуют финансирование проектов как Пра-
вительство РФ, так и крупные банки с государственным участием. По 
данным Официального сайта Центрального Банка РФ, лидером являет-
ся ПАО Сбербанк, уровень совокупного капитала составил в начале 
октября 2017 года 3 546 млрд руб. Закрывает десятку крупных банков 
АО «Райффайзенбанк» (136 млрд руб.) [6]. 

Можно отметить, что с ростом национальной экономики роль 
государства в финансировании нефтегазовых проектов ослабевает. 

На международном уровне финансированием занимаются Все-
мирный банк, МВФ, ЕБРР, МФК, размер финансирования которых со-
ставляет не более 30–40 %. Эти организации содействуют обеспечению 
экономического, социального и технологического прогресса в тех 
странах, где реализуются крупные инвестиционные проекты посред-
ством предоставления кредитных ресурсов под суверенную гарантию. 

В сфере финансирования нефтегазовых проектов сложились такие 
негативные эффекты, как удорожание фондирования, геополитическая 
напряженность, введение финансовых и технологических санкций. 

Также, у многих нефтяных компаний возникают сложности при 
привлечении зарубежных займов. Так, дочерняя компания Газпрома, 
ООО «Новоуренгойскийгазохимический комплекс» (НГХК), в 30 км от 
Нового Уренгоя реализует строительство мощностей по производству 
400 тыс. тонн полиэтилена высокого давления.  

В последнее время российские и зарубежные экономисты прихо-
дят к выводу о том, что российским компаниям в нефтегазовом секторе 
для сохранения своих конкурентных преимуществ в секторе добычи и 
переработки углеводородов необходимо оптимизировать затраты, в 
том числе и по привлечению заемных источников для финансирования 
крупных инвестиционных проектов. 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы планирования аудита на примере затрат на 

производство продукции животноводства. Представлены показатели, которые при-

нимает во внимание аудитор при подготовке плана и программы аудита, предлага-

ется вариант общего плана проверки. 
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Для успешного планирования аудита затрат на производство 

продукции животноводства необходимо: четко понимать цель, для ко-

торой будет использоваться информация, содержащаяся в рабочих до-

кументах аудитора; обладать знаниями о деятельности аудируемого 
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лица и среды в которой она осуществляется; обозначить методы и при-

емы аудиторской деятельности; разработать детальную программу, ко-

торая будет служить инструкцией для аудитора, а также средством 

контроля за надлежащим выполнением работы. 

В процессе аудиторской деятельности, как правило, выделяются 

следующие три этапа: планирование аудиторской деятельности; сбор 

аудиторских доказательств и заключительная. Каждый из представлен-

ных этапов включает определенный вид работ.  

К работам предварительной стадии относятся: ознакомление  

с деятельностью организации и ее окружения; анализ финансовых ре-

зультатов и финансового состояния аудируемого лица; принятие решения 

о работе с организацией, заключение договора с аудируемым лицом. 

На стадии сбора аудиторских доказательств: реализуются планы 

и программы аудита затрат на производство продукции животновод-

ства, документируются результаты их выполнения; уточняются анали-

тические расчеты и при необходимости корректируются рабочие доку-

менты, подготовленные на стадии планирования; формируется 

профессиональное аудиторское суждение в отношении достоверности 

бухгалтерской отчетности в части затрат на производство продукции 

животноводства. 

На заключительной стадии: формируется профессиональное 

аудиторское суждение; производится подготовка отчетов и другой 

письменной информации для руководства экономического субъекта. 

Планирование осуществляется на основании МСА 300 «Плани-

рование аудита финансовой отчетности», который определяет теорети-

ческую разработку общей стратегии аудита по заданию и составлению 

плана аудита [1]. 

Детальное планирование работы помогает удостовериться в том, 

что важным областям аудита уделяется надлежащее внимание, а также 

координировать свою работу. 

В табл. 1 на основе изучения положений МСА 315 «Выявление и 

оценка рисков существенного искажения посредством изучения орга-

низации и ее окружения» представлены вопросы, которые необходимо 

рассмотреть перед составлением плана и программы аудита. 

Детальное планирование работы помогает удостовериться в том, 

что важным областям аудита уделяется надлежащее внимание, а также 

координировать свою работу. 

Планирование является начальным этапом проведения проверки 

и состоит в разработке аудитором общего плана, с указанием ожидае-

мого объема и сроков проведения аудита, а также в разработке ауди-

торской программы. 

В источниках разных автором предлагаются различные планы и 

программы проверки, которые отличаются особенностями деятельно-

сти предприятия, объектами учета и видами отчетности. Большинство 
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отечественных учетных предлагают в структуре общего плана и про-

граммы аудита бухгалтерской отчетности указывать разделы проверки, 

период проведения и объекты проверки [3–6]. 

Таблица 1 

Показатели, принимаемые во внимание при разработке 

плана и программы аудита 

№ 

п/п 
Показатель Вопрос 

1 Изучение организа-

ции и ее окружения 

Характер и особенности деятельности организации 

Факторы организации и ведения производства про-

дукции животноводства  

Технологические и производственные условия 

Основные законы и нормативные акты 

Оценка деятельности организации по финансовым 

показателям 

2 Понимание системы  

бухгалтерского учета 

затрат на производ-

ство продукции жи-

вотноводства 

Особенности бухгалтерского учета  

Технология обработки учетной и отчетной инфор-

мации 

Информационные технологии и информационные 

системы, применяемые в организации  

Организация документооборота и архивного дела 

 

3 

Средства внутреннего 

контроля  

Элементы системы внутреннего контроля, их 

функционирование 

Средства и процедуры внутреннего контроля 

4 Характеристика  

учетной политики  

Выбор и применение организацией учетной поли-

тики 

Порядок внесения в нее изменений  

5 Существование рис-

ков существенного 

искажения в части за-

трат на производство 

продукции животно-

водства 

Выявление и оценка рисков существенного иска-

жения 

Условия и события, которые могут указывать на 

риски существенного искажения 

Порядок обнаружения и исправления искажений 

Источник: составлено автором на основе [2] 

 

Ниже, в табл. 2 представлен общий план аудита затрат на произ-

водство продукции животноводства (молочное скотоводство) на при-

мере сельскохозяйственной организации Нижегородской области. 

Содержание общего плана служит основой для формирования 

программы проверки. При этом, аудитор принимает во внимание объ-

екты аудиторской проверки, полученную им информацию об особен-

ностях деятельности аудируемого лица и среды, в которой она осу-

ществляется, предпосылки подготовки бухгалтерской отчетности и их 

взаимосвязь с типичными искажениями в учете затрат на производство 

продукции животноводства.  
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Таблица 2 

Общий план аудиторской проверки затрат  

на производство продукции животноводства 

№ п/п Перечень вопросов 
Период 

проведения 
Исполнитель 

1 Аудит учетной политики по учету  

затрат на производство продукции 

животноводства 

Дни проверяемого 

периода 
Аудитор 

2 Аудит тождественности данных  

учета и отчетности 

Дни проверяемого 

периода 
Аудитор 

3 Аудит учета затрат на производство 

продукции животноводства 

Дни проверяемого 

периода 
Аудитор 

4. Аудит калькулирования себестоимо-

сти продукции животноводства 

Дни проверяемого 

периода 
Аудитор 

Источник: составлено автором 

 

В содержание программы аудита считаем целесообразным вклю-

чение следующих разделов с последующей их детализацией: перечень 

проверяемых вопросов по конкретному объекту аудита и источники 

информации (информационная база). 

Каждый из перечисленных вопросов в общем плане проверки 

разукрупняется с учетом объема запланированных работ, периода про-

верки, и профессионального суждения аудитора.  

Например, в разделе «Аудит тождественности данных учета и 

отчетности» следует определить следующие вопросы проверки:  

– сверка бухгалтерского баланса (раздел II, строка 1210 Запасы), 

Главной книги, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финан-

совых результатах по строке «Запасы»;  

– сверка специализированной формы № 13-АПК, строка Себестои-

мость продаж, Главной книги по счету 90.2 «Животноводство» и др. 

Формирование плана и программы аудита является сложным 

аудиторским процессом, которому предшествует тщательная подгото-

вительная работа, от результатов которой зависит выбор конкретных 

процедур направленных на достижение цели аудита затрат на произ-

водство продукции животноводства. 
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В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА 
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г. Москва 
 

Аннотация. Рассмотрены проблемы оценки и выбора уполномоченным экономи-
ческим оператором стратегии, обеспечивающей высокие конкурентные преимуще-
ства в долгосрочной перспективе. Актуальность данного вопроса обусловлена рис-
ками, создаваемыми иностранными поставщиками, покупателями, а также 
стремлением организаций использовать возможности, предоставляемые рынком,  
с целью управления эффективностью внешнеторговой деятельности в обеспечении 
их экономической безопасности. 
Ключевые слова: внешнеторговая деятельность, дифференциация, конкурентное 
преимущество, стратегия, сбалансированная система показателей, уполномочен-
ный экономический оператор, эффективность.  

 

THE ANALYSIS OF EFFECTIVENESS OF STRATEGY  
IN ENSURING ECONOMIC SECURITY OF THE FOREIGN TRADE  

ACTIVITY OF AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR 
 

O. V. Martyanova 
 

Moscow 
 

Abstract. In the present article problems of assessment and the choice by authorized 
economic operator of the strategy providing high competitive advantages in the long term 
are considered. The relevance of the matter is caused by the scratches created by foreign 
suppliers, buyers and also aspiration organizations to use the opportunities given by the 
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market for the purpose management of effectiveness of the foreign trade activity in en-
suring their economic security. 
Key words: foreign trade activity, differentiation, competitive advantage, strategy, bal-
anced system of indexes, authorized economic operator, effectiveness. 
 

В условиях санкций со стороны стран Запада, ослабления рубля, 
демпинга конкурентов отечественные организации при осуществлении 
внешнеторговой деятельности (далее – ВТД) стали использовать услу-
ги уполномоченного экономического оператора нового для России и 
стран Евразийского экономического союза института [1], источником 
которого являются нормы международного права, в том числе Между-
народная конвенция от 18 мая 1973 г. «Об упрощении и гармонизации 
таможенных процедур» [2], оперирующая термином «уполномоченный 
грузополучатель». Согласно данных Федеральной таможенной службы 
по состоянию на 30 августа 2018 г. статус уполномоченного экономи-
ческого оператора в России получили 187 организаций через которых 
проходит декларирование от 5 % до 8 % всего товарооборота [3]. Ко-
личество конкурирующих организаций в данной сфере, по нашему 
мнению, отражается через выбор потребителей, степень конкуренции с 
позиций цены, рекламы, рентабельность участников отрасли. Поэтому 
уполномоченный экономический оператор должен четко понимать, что 
в условиях неопределенности обеспечит ему долговременное конку-
рентное преимущество не только перед новыми участками рынка, но и 
относительно рисков, связанных с иностранными поставщиками, поку-
пателями, внутренними факторами. 

Решение данного вопроса определяется, на наш взгляд, выбором 
стратегии, так как уже на этапе ее разработки должны закладываться 
источники устойчивого конкурентного преимущества уполномоченно-
го экономического оператора, что, в свою очередь, обеспечит экономи-
ческую безопасность его деятельности. Высокая степень неопределен-
ности в сфере внешней торговли, с одной стороны, уменьшает 
горизонт планирования, увеличивая информационные потребности ор-
ганизации, а, с другой стороны, подвергает сомнению идею планиро-
вания стратегии, тем самым способствуя использованию консерватив-
ного подхода при ее формировании. Изложенное выше позволяет 
рекомендовать уполномоченным экономическим операторам, для по-
лучения высоких конкурентных преимуществ, выбрать стратегию 
дифференциации. Данное утверждение можно обосновать следующим 
образом. Важным аспектом конкурентного преимущества УЭО являет-
ся достижение высокого уровня удовлетворенности клиентов, что 
определяет требования к уровню качества, оказываемых им услуг. 
Осуществляя сравнительный анализ участников данного рынка, заказ-
чик пытается выделить то, что отличает конкретного уполномоченного 
экономического оператора от конкурентов с точки зрения функцио-
нальности, устойчивости, качества, оказываемых услуг. Поэтому для 
них важна дифференциация.  
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Дифференциация, основанная на качестве предоставляемых 

услуг, не достигнет цели, если не будет включать такой ключевой эле-

мент системы ценностей уполномоченного экономического оператора, 

как иностранные поставщики. Поскольку уполномоченный экономиче-

ский оператор не сможет достичь высокого уровня удовлетворенности 

покупателя, если будет поставлять ему товары плохого качества, то по-

ставщики должны понимать требования уполномоченных экономиче-

ских операторов, касающиеся качества товара. Помимо качества по-

ставщики должны контролировать и сроки доставки товара, потому что 

задержка поставок является одним из тех факторов, который негативно 

влияет на лояльность клиентов. Поэтому, в целях повышения удовле-

творенности покупателей, уполномоченному экономическому опера-

тору целесообразно привлечь к реализации внешнеторгового проекта 

отдельных ключевых иностранных поставщиков. 

В достижении цели дифференциации важную роль играют и со-

трудники УЭО, которые должны быть ориентированы на высокий уро-

вень качества оказания услуг для удовлетворения покупателей, в про-

тивном случае реализации поставленной задачи не добиться. Для этого 

сотрудники уполномоченных экономических операторов должны четко 

понимать требования, предъявляемые покупателем к качеству заказы-

ваемого им товара. Следует подчеркнуть, что этому в немалой степени 

будут способствовать тренинги, целью проведения которых является 

разъяснения внутренних стандартов конкретного уполномоченного 

экономического оператора с позиции количества невыполненных зака-

зов, числа претензий и оценки удовлетворенности покупателя. Нема-

ловажно, чтобы сотрудники знали о выгодах, которые могут быть ими 

получены при достижении высокого уровня качества, оказываемых 

уполномоченным экономическим оператором услуг, и, как следствие, 

повышение удовлетворенности потребителей. 

Для проведения мониторинга и содействия повышению эффек-

тивности в области качества оказания услуг, а также удовлетворенно-

сти покупателей уполномоченному экономическому оператору целесо-

образно использовать в качестве инструмента сбалансированную 

систему показателей, оперирующей как финансовыми, так и нефинан-

совыми показателями. Относительно показателей, характеризующих 

уровень качества внутренних процессов, считаем возможным рекомен-

довать уполномоченным экономическим операторам уделять внимание 

тем мерам, которые позволят осуществлять контроль и стимулировать 

выполнение ВТД, руководствуясь международными стандартами, что 

даст возможность, посредством установления целевых параметров, 

оценить эффективность данного вида деятельности, обеспечивая при-

верженность достижению высокого уровня реализации внешнеторго-

вого проекта. Такие показатели могут, например, включать количество 

бракованного товара, поставленного иностранным поставщиком, объем 
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отгруженного товара, содержащего дефекты, число претензий, соотне-

сенное с числом иностранных контрагентов. Мониторинг данных пока-

зателей способствует выявлению узких мест в бизнес-процессах упол-

номоченного экономического оператора, оказывающих влияние на 

уровень качества предоставляемых им услуг. 

Разработка стандарта, требующего при реализации внешнеторго-

вого проекта учета потребностей покупателей, позволит уполномочен-

ному экономическому оператору лучше сосредоточиться на удовле-

творении предпочтений клиентов, так как стратегия дифференциации, 

элементом которой и является данный стандарт, рекомендует постоян-

но анализировать степень удовлетворенности потребителей качеством 

получаемых услуг, с тем, чтобы иметь возможность совершенствовать 

качество их оказания. Для этих целей могут использоваться, на наш 

взгляд, такие показатели как количество своевременно выполненных 

поставок, число повторных заказов, коэффициент удовлетворенности 

покупателей. Контроль вышеперечисленных показателей допускает, 

посредством исследования потребностей клиентов и степени их удо-

влетворения, оценивать эффективность ВТД уполномоченного эконо-

мического оператора. 

Для содействия анализу эффективности деятельности уполномо-

ченного экономического оператора в сфере внешней торговли можно 

использовать финансовые показатели. Однако, по нашему мнению, их 

значения позволяют только оценить степень оперативности ориента-

ции организации на дифференциацию. Исследование динамики такого 

показателя как доля рынка, конкретного уполномоченного экономиче-

ского оператора дает возможность определить насколько эффективна 

стратегия дифференциации с позиций увеличения числа покупателей и 

расширения географии присутствия на рынках с большим потенциалом 

роста. Изменение выручки позволит оценить добавленную стоимость, 

которой потребители оценивают услуги уполномоченных экономиче-

ских операторов. 

Для достижения качества в рамках стратегии дифференциации 

уполномоченному экономическому оператору потребуется осуще-

ствить инвестиции, в том числе на обучение и мотивацию сотрудников, 

что можно оценить с помощью таких показателей как количество дней 

обучения, затраченного на одного сотрудника, уровень удовлетворен-

ности отдельного работника. Такие показатели предоставляют уполно-

моченным экономическим операторам осуществлять мониторинг сте-

пени заинтересованности сотрудников в выполняемой ими работе, 

возможность активно поощрять их развитие и позволять вносить свой 

вклад в достижение высокого уровня качества услуг для удовлетворен-

ности покупателей.  

 Таким образом, организации, осуществляющие ВТД, в том числе 

и уполномоченные экономические операторы, должны разрабатывать 
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такие стратегии, которые в условиях неопределенности обеспечат им 

не только получение, но и сохранение, а также развитие устойчивого 

конкурентного преимущества. Даже если конкретный уполномоченный 

экономический оператор функционирует в нескольких отраслях, то его 

стратегия должна базироваться на выстраивании отношений с внут-

ренними и внешними заинтересованными сторонами с целью развития 

внутренних компетенций, повышая таким образом, инновационность, 

что достигается при дифференциации. Полезным инструментом стра-

тегии дифференциации является сбалансированная система показате-

лей, так как посредством количественных и качественных показателей 

позволяет осуществлять безбюджетное управление эффективностью в 

обеспечении экономической безопасности ВТД УЭО. 
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Для понимания сущности данного вопроса необходимо пред-

варительно дать определения понятий – метод. 

Применительно к экономической науке и практике – метод – это: 

1) система правил и приемов подхода к изучению явлений и законо-

мерностей природы, общества и мышления; 2) путь, способ достиже-

ния определенных результатов в познании и практике; 3) прием теоре-

тического исследования или практического осуществления чего-

нибудь, исходящий из знания закономерностей развития объективной 

действительности и исследуемого предмета, явления, процесса. 

Методы прогнозирования – это совокупность приемов и спосо-

бов мышления, позволяющих на основе анализа ретроспективных дан-

ных об исследуемом объекте вывести суждения определенной досто-

верности относительно будущего развития объекта. 

По оценкам отечественных и зарубежных ученых, в настоящее 

время насчитываются сотни методов прогнозирования, однако на прак-

тике регулярно используются несколько десятков базовых методов 

(рис. 1). 

 
Рис. 1. Классификация методов прогнозирования 

 

Из рис. 1 видно, что вся совокупность методов прогнозирования 

может быть представлена двумя группами – в зависимости от степени 

их однородности: 

 простые методы; 

 комплексные методы. 

Группа простых методов объединяет однородные по содержанию 

и используемому инструментарию методы прогнозирования (напри-

мер, экстраполяция тенденций, морфологический анализ и др.). 
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Комплексные методы отражают совокупности, комбинации мето-
дов, чаще всего реализуемые специальными прогностическими системами. 

Кроме того, все методы прогнозирования поделены еще на три 
класса: 

 фактографические методы; 

 экспертные методы; 

 комбинированные методы. 
В основу их выделения положен характер информации, на базе 

которой составляется прогноз: 
1) фактографические методы базируются на фактическом ин-

формационном материале о прошлом и настоящем развитии объекта 
прогнозирования. Чаще всего применяются при поисковом прогнози-
ровании для эволюционных процессов; 

2) экспертные (интуитивные) методы основаны на использовании 
знаний специалистов-экспертов об объекте прогнозирования и обоб-
щении их мнений о развитии (поведении) объекта в будущем. Экс-
пертные методы в большей мере соответствуют нормативному прогно-
зированию скачкообразных процессов; 

3) комбинированные методы включают методы со смешанной 
информационной основой, в которых в качестве первичной информа-
ции наряду с экспертной используется и фактографическая. 

В свою очередь, каждый из перечисленных классов также под-
разделяется на группы и подгруппы. Так, среди фактографических ме-
тодов выделяются группы: 

 статистических (параметрических) методов; 

 опережающих методов. 
Группа статистических методов включает методы, основанные 

на построении и анализе динамических рядов характеристик (парамет-
ров) объекта прогнозирования. Среди них наибольшее распростране-
ние получили экстраполяция, интерполяция, метод аналогий (модель 
подобия), параметрический метод и др. 

Группа опережающих методов состоит из методов, основанных 
на использовании свойства научно-технической информации опере-
жать реализацию научно-технических достижений. Среди методов 
этой группы выделяется публикационный, основанный на анализе и 
оценке динамики публикаций. 

Среди экспертных методов выделяют группы по следующим 
признакам: 

 по количеству привлеченных экспертов; 

 по наличию аналитической обработки данных экспертизы 
(табл. 1). 

Прогнозирование спроса в теории осуществляется различными 
методами. На практике, как правило, реализуется комплексный подход, 
учитывающий сильные и слабые стороны применяемых методов. 
Общие методы прогнозирования спроса основываются на: 
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 Метод экспертных оценок; 

 Статистические методы (фактографические); 

 Комбинированные методы. 
Методы экспертных оценок 
Под экспертными оценками понимают комплекс логических и 

математических пpoцeдyp, направленных на получение от специали-
стов инфopмaции, ee aнaлиз и oбoбщeниe c цeлью пoдгoтoвки и 
выpaбoтки paциoнaльныx peшeний. 

Мeтoды кoллeктивнoй paбoты экcпepтнoй гpyппы пpeдпoлaгaют 
пoлyчeниe oбщeгo мнeния в xoдe coвмecтнoгo oбcyждeния peшaeмoй 
пpoблeмы. Инoгдa эти мeтoды нaзывaют мeтoдaми пpямoгo пoлyчeния 
кoллeктивнoгo мнeния. Оcнoвнoe пpeимyщecтвo этиx мeтoдoв зaклю-
чaeтcя в вoзмoжнocти paзнocтopoннeгo aнaлизa пpoблeм. Нeдocтaткaми 
мeтoдoв являeтcя cлoжнocть пpoцeдypы пoлyчeния инфopмaции, 
cлoжнocть фopмиpoвaния гpyппoвoгo мнeния пo индивидyaльным 
cyждeниям экcпepтoв, вoзмoжнocть дaвлeния aвтopитeтoв в гpyппe. 

Методы экстраполяции трендов, основанные на статистическом 
анализе временных рядов, позволяют прогнозировать темпы роста 
продажи товаров в ближайшей перспективе, исходя из тенденций, сло-
жившихся в прошедшем периоде времени. Обычно методы экстрапо-
ляции трендов применяются в краткосрочном (не более одного года) 
прогнозировании, когда число изменений в среде минимально. 

Одним из статистических методов прогнозирования является 
расчет прогнозов на основе сезонных колебаний уровней динамическо-
го ряда. При этом под сезонными колебаниями понимаются такие из-
менения уровня динамического ряда, которые вызываются влияниями 
времени года. Проявляются они с различной интенсивностью во всех 
сферах жизни общества: производстве, обращении и потреблении. Их 
роль очень велика в торговле продуктами питания, на транспорте и др. 
Сезонные колебания строго цикличны – повторяются через каждый 
год, хотя сама длительность времен года имеет колебания. 
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Процесс внедрения изменений на предприятиях и в компаниях 
становится новым концептуальным подходом к управлению. В связи с 
этим особую важность приобретают процессы изменений всей системы 
функционирования предприятия и, ее организационной структуры, 
включая процессы, людей, потребителей, а также различные модели и 
методы их практического воплощения.  

Объектом исследования является компания «А». 
Предметом выступает процесс управления системой изменений, 

проводимых на предприятиях. 
Цель – проанализировать основные методы управления измене-

ниями в современной организации. 
Необходимость преобразований вызвана существующей соци-

ально-экономической ситуацией, которая предъявляет высокие требо-
вания к ускорению адаптации современных предприятий к быстро ме-
няющимся условиям жизнедеятельности и к повышению конкуренто-
способности производимой продукции по сравнению с иностранными 
производителями. Для выполнения данной задачи предприятиям необ-
ходимо изменить подходы к проведению организационных изменений, 
сделав их управляемыми. Особенно важно отслеживать восприятие за-
интересованными группами изменений и возникающих противоречий, 
чтобы понять, происходит ли наращивание потенциала предприятия,  
в каких его элементах возникли разрывы и что следует предпринять 
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для их преодоления. Обратим особое внимание на такой компонент по-
тенциала предприятия, как отношение работников к своей работе.  

Как работники оценивают перемены на предприятии? Получили 

следующие ответы на вопрос: “Что конкретно изменилось в вашей ра-

боте за последние два-три года?” Они свидетельствуют, что произошло 

очевидное для многих (40–70 % указывают на это) повышение дисци-

плины и эффективности труда, 33–36 % полагает, что усилилась заин-

тересованность работать лучше, но столько же 32–35 % отмечают, что 

снизились поощрение, поддержка работников. Большинство работни-

ков полагает, что ситуация с переработками не изменилась ни в какую 

сторону – задержки на работе сохраняются, режим остался прежним. 

Около 80 % работников предприятия считают, что происходят значи-

тельные перемены в использовании нового оборудования и передовых 

технологий. И действительно, планы предприятия на текущий год – это 

перевод большинства процессов на роботизацию. 

Оценка характера изменений работниками предприятия «А» 

Параметры оценки предприятия 

Снижение 

(ухудше-

ние) 

Ситуация 

не измени-

лась 

Повышение 

(рост) 

Оплата труда 15,5 42,8 41,7 

Стабильность работы 11,6 69,1 19,3 

Поощрение 34,8 52,5 12,7 

Отношения в коллективе 3 82,9 14,1 

Использование новых технологий 8,8 11,1 80,1 

Квалификация, профессионализм 1 51,7 47,3 

Качество управления, организа-

ция труда 
17,6 62,2 20,2 

Отношения с руководителем 5,1 78,5 16,4 

Заинтересованность работать 

лучше 
13,9 47,5 38,6 

Эффективность вашей работы 3 35,1 61,9 

Режим работы, переработки 5 76,4 18,6 

Дисциплина труда 0,3 47,5 52,2 

 

Из данных таблицы видно, что способ проведения преобразова-

ний, избранный предприятием эффективен в социальном плане. По-

давляющее большинство (79–83 %) работников полагали, что гарантия 

занятости и отношения в коллективе остались неизменными, а 40 % 

считали, что оплата труда улучшилась. Удовлетворенность работой в 

целом на предприятии составила 3,38 балла по 5-балльной шкале. Это 

означает, что преобразования способствуют формированию ценностей 

и убеждений, необходимых для будущего развития. 

Повышение удовлетворенности работой является одним из клю-

чевых элементов социального потенциала преобразований, который 
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позволяет оценивать и предвидеть их результаты, а также выявить ис-

точники социальных напряжений. Исследование показало, что по мере 

проведения преобразований удовлетворенность работой повышается.  

Одной из основных проблем управления современным предприя-

тием или организацией является их быстрое развитие и изменение в 

соответствии с современными рыночными принципами функциониро-

вания и растущими требованиями общества. Внешние условия функ-

ционирования современной организации касаются различных показа-

телей ее деятельности, требуют гибкости системы управления, а значит 

и эффективной организационной структуры – как одного из ее важ-

нейших элементов. 

Новые технологии – это ключевое звено в решении проблем 

предприятий. Появление нового оборудования усиливает нехватку вы-

сококвалифицированных кадров. Работники рекомендуют менеджерам 

“повысить квалификацию рабочих, более качественно подбирать кад-

ры, обучать молодых, обеспечить достойную оплату труда”. 

Второй по значимости источник социальных напряжений – то, 

что исследователи обычно называют снижением поддержки работни-

ков, которая так важна в период преобразований. Работникам необхо-

дима справедливая, объективная оценка происходящего и уверенность 

в том, что их интересы будут защищены на приемлемом уровне. Соци-

альная справедливость преобразований – один из важнейших критери-

ев их эффективности.  

Поведение работников, их отношение к преобразованиям и друг 

к другу зависят от информации, которую они получают. В условиях 

высокой неопределенности работники отдают предпочтение прямым и 

персонифицированным каналам: это информация от непосредственных 

руководителей, на собраниях, от директора. Информация должна быть 

максимально прозрачной. 

Основные усилия будут направляться на технологические  

нововведения. Предприятие реализует стратегическую программу, 

позволяющую вывести технологические возможности на уровень, со-

ответствующий международным стандартам, для этого до 2019 г. пла-

нируется осуществить введение роботов в работу специалистов. Силь-

ным ограничением устойчивого развития в долгосрочной перспективе, 

которое явно недооценивается менеджментом, может стать низкая во-

влеченность персонала в преобразования, в основе которой лежит вы-

сокая неопределенность, страх перед будущим и неуверенность во вза-

имной поддержке.  

Организационные изменения будут эффективны, при условии, 

если они будут проводиться системно во всех основных направлениях 

жизнедеятельности предприятия.  

При проведении изменений важная роль отводится каждому 

участнику процесса. Управление переменами, основанное на развитии 
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человеческих ресурсов, обуславливает необходимость стабильного по-

вышения квалификации работников. 

Для обеспечения управления организационными изменениями 

необходимо создать методическую базу, которая позволит руководите-

лям предприятий проектировать и реализовывать процессы изменений, 

оценивать их эффективность. Управление организационными измене-

ниями можно считать одним из ключевых путей обеспечения развития 

предприятия. 
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Аннотация. Рассмотрены экономические аспекты как основные составляющие в 

системе национальной безопасности страны. Описаны понятия и категории при 

оценке безопасности общества и государства. Рассмотрены актуальные проблемы 

национальной безопасности России в современном мире. Определены механизмы 

обеспечения промышленной безопасности и возможные пути обеспечения нацио-
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нальной безопасности граждан Российской Федерации, защиты прав соотечествен-

ников за рубежом.  

Ключевые слова: национальная безопасность, промышленная безопасность, эконо-

мическая безопасность, уровень экономической безопасности страны. 
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Abstract. The article is devoted to the problems of national security of the country. Eco-
nomic aspects are considered as the main components in the national security system of 
the country. The concepts and categories in the assessment of the security of society and 
the state are described. This article discusses the current problems of national security of 
Russia in the modern world. The mechanisms of industrial safety and possible ways of 
ensuring national security of citizens of the Russian Federation, protection of the rights 
of compatriots abroad are determined.  
Key words: national security, industrial security, economic security, the level of econom-
ic security of the country. 

 
Промышленная безопасность наряду с продовольственной обес-

печивает экономическую безопасность, которая в свою очередь являет-
ся наиболее важной составляющей структуры национальной безопас-
ности страны, поскольку все остальные виды безопасности не могут 
существовать без достаточного экономического обеспечения. Эконо-
мическая безопасность – это состояние экономики, в котором эконо-
мические интересы личности, общества, государства, региона или 
предприятия надежно защищены от внутренних и внешних угроз; она 
является основой устойчивости и страны, и индивида, и предприятия. 
Кроме того, экономическая безопасность должна обладать способно-
стью предотвращать угрозы, противодействовать им и сводить их нега-
тивное воздействие. Угрозы могут быть направлены не только на эко-
номику в целом, но и на составные ее части – отрасли, промышленные 
районы, отдельные предприятия и др. 

По мнению ряда авторов, в разное время главными являются ли-
бо внешние, либо внутренние угрозы, но в целом внутренние угрозы 
большинству экономистов представляются более опасными, нежели 
угрозы внешние (исключая угрозу прямой военной агрессии). 

Уровень экономической безопасности страны в первую очередь 
обеспечивается состоянием самой экономики, в частности, высокой 
производительностью труда, высококачественной продукцией, профес-
сионализмом административного персонала, инженеров и рабочих. От 
этого зависит ее конкурентоспособность и, на внешних рынках и спо-
собность удовлетворять материальные потребности населения внутри 
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страны. В связи с этим выделяют два главных свойства экономики: 
устойчивость и развитие. В экономике должны быть мощные внутрен-
ние импульсы рециркуляции, идущие от инициативы участников рын-
ка, конкуренции товаропроизводителей и других рыночных факторов. 

Говоря об экономической безопасности, следует отметить, что 

она имеет как собственный объект – экономическую систему страны, 

так и объекты на пересечении с другими сферами: военной, информа-

ционной, экологической и др. Поэтому проблему экономической без-

опасности рассматривают: в собственно экономической сфере, вклю-

чая внутриэкономические и внешнеэкономические проблемы, в том 

числе проблемы на их стыке; в областях пересечения экономической 

сферы со смежными внеэкономическими сферами: военно-экономиче-

ская, защиты научно-технического и интеллектуального потенциала 

страны; взаимодействия экономики и природы и т.д. Сложность, ком-

плексность самого явления экономической безопасности позволяет в 

понятийном плане давать его лишь через системный метод, в обоб-

щенном виде с возможным выделением важнейших элементов этой си-

стемы в конкретном выражении. 

В качестве ключевых, можно выделить некоторые системные 

свойства экономики, состояние которых рассматривается как решаю-

щее для обеспечения экономической безопасности. В частности, в ка-

честве такого системного элемента можно выделить уровень матери-

ально-производственных связей страны, предприятий, научных и 

финансовых учреждений с себе подобными, позволяющий достигнуть 

поставленной цели, к которой относится развитие страны и ее народов 

без ущерба своим интересам и ценностям. 

Экономику следует рассматривать как систему, в которую вклю-

чены как собственно производители, так и другие подсистемы (науч-

ные и финансовые учреждения), которые взаимодействуют с производ-

ственной подсистемой. Однако уровень связей – это только один из 

элементов экономической безопасности, который не отражает ни уров-

ня самого производства, ни эффективности взаимодействия с другими 

подсистемами, которые могут и не обеспечивать в полной мере эффек-

тивности производства. Главная роль во всей экономической системе 

принадлежит производственной подсистеме, а другие, играют обеспе-

чивающую роль. Однако, с точки зрения обеспечения экономической 

безопасности даже условно говоря, блестящее, на какой-то момент 

времени, состояние производственной подсистемы, может быть разру-

шено в очень короткий промежуток времени, например, через кредит-

но-финансовую подсистему, если последняя будет выполнять не обес-

печивающую роль, а функционировать самостоятельно с целью лишь 

накопления капиталов в банковских структурах, и источником которых 

будет служить та же производственная подсистема. Ее может разру-
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шить непродуманная налоговая или таможенная политика, утрата кон-

троля за сырьевыми ресурсами страны и т.д. 

Как раз такого рода процесс мы и наблюдаем в настоящее время 

в России. Проблема экономической безопасности – комплексная, каче-

ственно решать ее необходимо во взаимосвязи со многими вопросами 

и особенно с учетом необходимости защиты ресурсов (материальных, 

интеллектуальных, информационных, правовых) производственно-

хозяйственных комплексов, которые должны гарантировать стабиль-

ность функционирования производственно-хозяйственной организации 

в существующих условиях. Однако следует четко понимать, что произ-

водственно-хозяйственный комплекс может функционировать, но весь 

вопрос в том, в чьих интересах. Они могут быть не национальными, 

если утеряна независимость в управлении экономикой. Следует отме-

тить, что в настоящее время, и это очевидно, обеспечение экономиче-

ской безопасности России не может быть достигнуто без регулирую-

щего воздействия институтов власти. Да и практика многих стран 

(Германия, Япония, Южная Корея, Китай и др.) подтверждает это. Од-

нако, как представляется, регулирующее воздействие государства 

должно быть направлено и на то, чтобы постепенно уменьшать влия-

ние государства на ту часть экономики (по мере того, как создаются 

возможности и условия для создания относительно самостоятельной 

системы защиты экономическими субъектами), которая не является си-

стемообразующей. 

Поскольку экономика является сложной системой, то в ней мож-

но выделить иерархию подсистем. Главной подсистемой является про-

изводственная, которая, помимо всего прочего, должна поддерживать-

ся соответствующим уровнем материально производственных связей 

между предприятиями. Другой подсистемой, условно является сырье-

вая, без которой производственная не может существовать. 

Технологическая подсистема обеспечивает высокий уровень 

производства, перспективу его развития, эффективность и конкуренто-

способность. К одной из важнейших подсистем относится и кредитно-

финансовая, без которой также не может быть здоровой экономики. 

Суть экономической безопасности с точки зрения системного 

подхода заключается в том, чтобы не разрушались межсистемные свя-

зи между ними, чтобы каждая из подсистем существовала и развива-

лась ради других, а не изолированно от них. Помогать этому, а соот-

ветственно и обеспечивать, должны соответствующие государственные 

институты через систему правовых, организационных, политических и 

иных мер. 

Таким образом, экономическая безопасность – составная часть 

общей системы безопасности страны, основанная на независимости, 

эффективности и конкурентоспособности экономики, выраженных че-
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рез систему критериев и показателей ее состояния, в которой ключевой 

подсистемой является производственная, качество которой поддержи-

вается другими подсистемами (сырьевой, кредитно-финансовой, тех-

нологической), а также всеми государственными органами через пра-

вовые, организационные, политические и другие меры, для создания 

благоприятных внутренних и внешних условий развития экономики, 

направленной на удовлетворение общественных потребностей на 

национальном и международном уровнях. 

Применяемые государством защитные, регулятивные и меры 

прямого воздействия должны быть направлены на поддержание каче-

ственного состояния экономических отношений за счет пресечения и 

ограничения развития кризисных явлений в сфере экономики. Эти ме-

ры должны сопровождаться соответствующими механизмами их при-

менения. Причем экономическая безопасность должна обеспечиваться 

не каким-то одним органом, а поддерживаться всей системой государ-

ственных органов, всеми звеньями и структурами экономики. 
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Аннотация. Эффективное функционирование инновационной системы является 

определяющим условием повышения конкурентоспособности России на внешних 

рынках. Государству отводится ведущая роль в процессе активизации инновацион-

ной деятельности. Рассмотрены основные тенденции инновационной деятельно-

сти в нашей стране. Выявлено, что только при совместном участии государствен-

ного и частного секторов возможно реализовать социально ориентированную 

стратегию инновационного развития, а также создать более благоприятную атмо-

сферу для инновационной деятельности.  

Ключевые слова: инновационный проект, инновационная деятельность, государ-

ственная поддержка, инновационное развитие. 
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Abstract. The effective functioning of the innovation system is a determining condition 

for improving the competitiveness of Russia in foreign markets. The state has a leading 

role in the process of enhancing innovation. The article deals with the main trends of in-

novation in our country. It was found that only with the joint participation of the public 

and private sector it is possible to implement a socially oriented strategy of innovative 

development, as well as to create a more favorable atmosphere for innovation. 
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Инновационные проекты являются исходными элементами инно-

вационной деятельности и в общем смысле представляют собой орга-

низационные рамки реализации инновационного процесса на предпри-

ятии – планомерного, систематического, основанного на методике 

получения знаний, идей и конечного результата [1]. 

Согласно Федеральному закону «О науке и государственной 

научно-технической политике», инновационный проект – это комплекс 

направленных на достижение экономического эффекта мероприятий по 

осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации научных 

и (или) научно-технических результатов [2].  

Успешная реализация инновационных проектов в значительной 

степени зависит от прямых и косвенных мер государственного регули-

рования. Государство оказывает поддержку инновационной деятельно-

сти в целях модернизации российской экономики, обеспечения конку-

рентоспособности отечественных товаров, работ и услуг на российском 

и мировом рынках, улучшения качества жизни населения. 

 Государственная поддержка инновационной деятельности может 

осуществляться в следующих формах: предоставления льгот по уплате 

налогов, сборов, таможенных платежей; предоставления образователь-

ных услуг; предоставления информационной поддержки; предоставле-

ния консультационной поддержки, содействия в формировании про-

ектной документации; формирования спроса на инновационную 

продукцию; финансового обеспечения (в том числе субсидии, гранты, 

кредиты, займы, гарантии, взносы в уставный капитал); реализации це-

левых программ и проведения мероприятий в рамках государственных 

программ Российской Федерации; поддержки экспорта; обеспечения 

инфраструктуры и в других формах, не противоречащих законодатель-

ству Российской Федерации [2]. 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденной распоря-

жением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, предусмат-
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ривается переход к инновационному типу развития, основанному на 

наращивании сравнительных преимуществ в науке, образовании, высо-

ких технологиях [3, с. 191]. 

Инновационный тип развития требует создания максимально 

благоприятных условий для предпринимательской инициативы. Госу-

дарственное предпринимательство концентрируется главным образом 

в отраслях, связанных с обеспечением безопасности страны, в области 

развития необходимой для инновационной деятельности инфраструк-

туры. В предпринимательской среде основными субъектами, заинтере-

сованными в переходе к инновационной экономике, являются организа-

ции, разрабатывающие новые технологии, предоставляющие интел-

лектуальные услуги, а также предприятия, сталкивающиеся с интенсив-

ной глобальной конкуренцией. Меры государственного регулирования 

инновационной деятельности предполагают: вложения средств в новые 

сегменты реального сектора экономики; создание производственных 

научно-исследовательских центров и лабораторий; развитие инноваци-

онной инфраструктуры в сфере высоких технологий; приобретение не-

материальных активов, способных обеспечить рост инновационной ак-

тивности в стране (лицензий, программных продуктов и др.); вложения 

средств в реконструкцию и техническое перевооружение уже действу-

ющих предприятий, но отстающих по технологическому уровню и не 

способных конкурировать с аналогичными зарубежными фирмами; гос-

ударственные инвестиции в создание благоприятной инновационной 

среды в конкретном регионе, отрасли [4, с. 14]. 
Формирование благоприятного инвестиционного климата для 

инноваций вызывает объективную необходимость ориентации пре-

имущественно не на зарубежные, а на отечественные инновационные 

разработки, позволяющие вызвать «эффект мультипликатора» для всей 

российской экономики.  

Чтобы выдержать конкуренцию на внешнем рынке, в РФ разра-

батываются конкретные мероприятия по активизации инновационной 

деятельности, направленной на существенное удешевление производ-

ства в тех отраслях экономики, которые Правительство РФ намерено 

сделать ведущими в торговле России с другими странами. Созданная в 

России правовая база развития инновационной деятельности предпола-

гает активное участие в этом процессе зарубежных инвесторов (что 

наглядно представлено уже сейчас в Сколково). Определенную пользу 

может сыграть использование зарубежного опыта развития инноваци-

онной деятельности, внедрения инновационной технологии. В настоя-

щее время в РФ создана российская Кремниевая долина в подмосков-

ном Сколкове (в США она известна как Силиконовая). 
Таким образом, инновационная деятельность – это основа эконо-

мического развития предприятия и его будущее. 
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Оценка эффективности инвестиций является наиболее ответ-
ственным этапом принятия инвестиционного решения. В связи с этим 
важно рассмотреть существующие методические подходы к оценке 



169 

эффективности реализации инвестиционной политики макроэкономи-
ческих систем и определить возможности их применения с целью ра-
ционального выбора вариантов инвестирования. 

В современной практике реализации инвестиционной политики 

региона (ИПР) существует три общепринятых подхода к оценке ее эф-

фективности: 

1. Согласно первой методике, разработанной в Минэкономразви-

тия РФ, эффективность реализации ИПР обосновывается влиянием 

двух составляющих: степенью использования регионом инвестицион-

ной привлекательности, источниками финансирования инвестиций. 

2. Вторая методика, разработанная на базе исследования, прове-

денного информационным агентством АК&М при поддержке Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ в 2003 году, определяет эффек-

тивность реализации ИПР на основании анализа двух групп критериев: 

 критерии, определяющие финансовое состояние региона; 

 критерии, определяющие уровень экономического развития 

региона и создающие предпосылки формирования доходной части 

бюджета. 

Состав критериев и веса, определяющие их влияние на кредито-

способность региона, определяются экспертным путем. 

3. Третья методика разработана рейтинговым агентством "Экс-

перт РА". 

При проведении исследования региональная инвестиционная 

привлекательность определяется двумя основными характеристиками: 

инвестиционным риском и инвестиционным потенциалом. 

Общий показатель потенциала или риска рассчитывается как 

взвешенная сумма частных видов потенциала или риска. Показатели 

суммируются – каждый со своим весовым коэффициентом. Итоговый 

ранг региона рассчитывается по величине взвешенной суммы частных 

показателей. В результате каждый регион характеризуется не только 

рангом, но и количественной оценкой, позволяющей установить, 

насколько велик его потенциал как объекта инвестиций и до какой сте-

пени велик риск инвестирования в данный регион [2]. 

Следует отметить, что данный метод не учитывает специфику 

региона и лишь косвенно отражает результаты деятельности регио-

нальных властей. Так, изменение рейтинга может быть связано не с 

изменением эффективности региональной инвестиционной политики, 

а, к примеру, ухудшением (или улучшением) показателей по другим 

регионам. 

Дж. А. Шофилд, Г. Армстронг, Дж. Тейлор предложили исполь-

зовать метод анализа издержек и выгод применительно к оценке ИПР. 

Данный метод требует информацию об условиях разработки и 

реализации основных инвестиционных проектов региона, системе сти-

мулов и мер организационной поддержки, а также о реакции экономи-
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ческих агентов на эти стимулы. Получение даже самых приблизитель-

ных исходных данных невозможно без проведения дорогостоящих об-

следований [3]. 

Ряд авторов предлагает использовать в качестве оценки эффек-

тивности ИПР динамику отдельных показателей, таких как увеличение 

ВРП на душу населения, занятого в экономике, изменение объема  

валовых региональных инвестиций на душу населения, а также коэф-

фициента достаточности инвестиций в отраслевом разрезе. Однако ди-

намика данных показателей не всегда отражает состояние инвестици-

онного процесса в регионе. 

Существует также возможность построения укрупненных оценок 

эффективности ИПР сравнительным методом. Эффективность ИПР 

определяется значением показателя  который принимает максимально 

возможное значение, равное 1, чем меньше значение данного показателя, 

тем дальше данная единица находится от эффективной границы [3]. 

Результирующие оценки распределения субъектов Приволжского 

федерального округа (ПФО) по уровню инвестиционного потенциала и 

степени эффективности ИПР показывают, что таким регионам как Рес-

публика Чувашия, Республика Мордовия, несмотря на незначительный 

инвестиционный потенциал, удается эффективно привлекать инвестиции. 

Напротив, Пермский край, Ульяновская область оказываются неспособ-

ными в полной мере реализовать свой инвестиционный потенциал. 

Однако представленные оценки эффективности существенно за-

висят от объективности и корректности оценок инвестиционного по-

тенциала. 

Для формирования эффективной региональной политики необ-

ходимо четко знать, какие факторы оказывают влияние на привлечение 

инвестиционных ресурсов в регион. Для исследования выберем пока-

затель общего объема инвестирования в регионе. 

В результате проведенного факторного анализа было определено, 

что объем инвестиций больше зависит от инвестиционного потенциала 

региона, нежели от степени риска, что подтверждается наличием до-

стоверной корреляции между объемами инвестируемых средств и та-

кими показателями как: сальдированный финансовый результат дея-

тельности организаций, стоимость основных фондов отраслей эко-

номики, объем промышленной продукции, объем работ по строитель-

ству; существенное влияние на зависимую переменную оказывает по-

казатель "доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ", оста-

ваясь на очень высоком уровне. 

Для дальнейшего анализа применялся метод кластерного анали-

за. Кластеризация регионов ПФО происходила по четырехмерной шка-

ле: инвестиционный риск – инвестиционный потенциал – объем инве-

стиций – наличие инвестиционного законодательства. 

По результатам анализа можно сделать следующие выводы. 
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1. Наличие регионального инвестиционного законодательства ока-

зывает влияние на объем инвестиций в основной капитал в регионах, 

имеющих объем инвестиций в пределах близкий к среднему по стране. 

2. Наличие налоговых льгот и гарантий не отмены данных льгот 

для субъектов инвестиционной деятельности также оказывает суще-

ственное влияние на привлечение инвестиционных ресурсов в регион. 

3. Размер налоговых льгот, предоставляемых региональными ор-

ганами власти, не является определяющим фактором, влияющим на 

решение об инвестировании в конкретный регион. Для инвесторов бо-

лее важным является не размер льгот, а сам факт принятия закона  

«Об инвестициях», который демонстрирует готовность региональной 

администрации оказывать поддержку инвесторам и возможность полу-

чения гарантий. 

4. В регионах, имеющих крайние значения потенциала и риска, 

роль законодательного поля инвестиционного процесса минимальна. 

5. Некий «жизненный цикл» регионального инвестиционного за-

конодательства можно охарактеризовать следующим образом: 

А) до некоторого уровня риска и потенциала региональное зако-

нодательство не способно позитивно влиять на региональные инвести-

ционные процессы; 

Б) среди крупной группы регионов имеющих сходные характери-

стики инвестиционной привлекательности региональное инвестицион-

ное законодательство служит для потенциального инвестора сигналь-

ным фактором административного содействия, сигналом снижения 

риска. В таких регионах решение об объемах предоставлении льгот 

должно приниматься исходя из следующих соображений: группа ниже 

среднего уровня привлекательности – льготы невелики, они носят за-

дачу создания имиджа региона; группа среднего уровня привлекатель-

ности – льготы увязываются с ожидаемыми результатами от их предо-

ставления, как баланс поступлений и расходов бюджета; группа выше 

среднего уровня привлекательности – льготы невелики, они носят 

имиджевый характер, при этом сальдо баланса может быть безболез-

ненно смещено в пользу регионального бюджета; 

В) регионы обладающие высокой инвестиционной привлекатель-

ностью – влияние регионального законодательства нивелируется высо-

кими инвестиционными ожиданиями. 

По мере усиления конкуренции на инвестиционных рынках и, 

как следствие, снижение нормы доходности в регионах имеющих  

в настоящее время высокий уровень инвестиционной активности, сле-

дует ожидать перемещения капиталов в менее доходные регионы.  

В данной ситуации фактор влияния законодательства, как метода сни-

жения рискованности вложений, может получить новый импульс и 

привести к смещению акцентов в формировании региональных инве-

стиционных законодательств. 
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Итак, различные методики характеризуют эффективность реали-
зации ИПР с позиций различных показателей. По мнению автора, в со-
временных условиях необходима комплексная оценка эффективности 
реализации ИПР на базе новых инструментов, открывающих новые 
возможности для реализации стратегических направлений развития 
экономических систем, в том числе и в части инвестиционной полити-
ки. К таким инструментам, например, относится сбалансированная си-
стема показателей, либо разработка интегрального показателя состоя-
ния инвестиционных процессов в регионе, а также новые модели 
формирования стратегий экономических систем и процедуры опреде-
ления факторов, определяющих их стратегические направления разви-
тия и оценку их эффективности. 
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Рыночные реформы открывают новую перспективу для россий-
ского бизнеса, но в то же время многие предприятия имеют мало шан-
сов выжить под давлением конкуренции и новых условий хозяйствова-
ния без существенной реорганизации. Экономика унаследовала 
структуру, в которой ресурсы недоиспользуются на крупных промыш-
ленных и сельскохозяйственных предприятиях. 

В качестве позитивной характеристики текущего момента отме-
чается стремление все большего числа Российских предприятий улуч-
шить свое положение на рынке – главным образом, за счет Корпора-
тивных Проектов Реструктуризации (Corporate Structural Reorganization 
Projects). Как показал проведенный авторами совместно с Российской 
ассоциацией маркетинга опрос, более 70 % предприятий и компаний 
хотели бы провести реструктуризацию (реформирование), в том числе 
около 25 % пытаются ее проводить, остальным же мешает отсутствие 
необходимых инвестиций. 

Процесс реструктуризации можно определить как обеспечение 
эффективного использования производственных ресурсов, приводящее 
к увеличению стоимости бизнеса. 

Реструктуризация задействует рыночные силы, высвобождая не-
эффективно используемые ресурсы для более продуктивного их ис-
пользования. 

Можно отметить некоторые позитивные сдвиги в экономике, 
имеющие место: снижение инфляции и дефицита бюджета, развитие 
фондового рынка и повышение инвестиционной активности, что может 
говорить о потенциале увеличения валового национального продукта.  

Первые итоги были подведены на московской конференции 
спонсором которой явилось Американское агентство международного 
развития (USAID). Консультанты по реструктуризации объездили 53 из 
89 регионов Российской Федерации – от Мурманска до Новороссийска, 
посетили более 400 предприятий. 

Например, кондитерская фабрика "Большевик" – крупнейший 
производитель кондитерской продукции г. Москвы. В результате акци-
онирования большую часть акций получили работники и руководители 
предприятия; меньшая часть акций была продана населению и внеш-
ним инвесторам. Однако для модернизации производства и изменения 
системы управления требовались значительные инвестиции. В итоге 
контрольный пакет акций был продан французской компании "Данон". 
Стоимость акций, принадлежащих работникам и населению, повыси-
лась в силу того, что предприятие стало прибыльным. 

Система реорганизационных мер, проведенных руководством 
фабрики, соответствует общим направлениям реструктурирования 
принятым во всем мире, и может рассматриваться как один из вариан-
тов развития бизнеса за счет привлечения внешнего инвестора. Суще-
ствуют разные направления реструктурирования предприятий, однако 
они практически не используются в отечественном бизнесе. 
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Первая проблема – отсутствие серьезных изменений в производ-

стве – связана с распределением прав собственности и финансовых ре-

сурсов у владельцев предприятий. В результате приватизации большой 

пакет акций получили работники и руководители предприятий, кото-

рые выступить в качестве инвесторов вряд ли могут. Значительные  

пакеты акций, как правило, крупных предприятий принадлежат госу-

дарству, их продажа определяет, кто же будет контролировать деятель-

ность предприятия. Практически всем предприятиям необходимы ин-

вестиции; часто единственной возможностью их получить является 

продажа контрольного пакета акций внешнему инвестору, который в 

дальнейшем будет формировать свою систему управления. С точки 

зрения стоимости бизнеса, в расчете на акцию критерий прост: дороже 

стоит акция прибыльной компании, чем терпящей убытки, а значит, 

стоимость меньшего пакета акций прибыльной компании оказывается 

выше, чем стоимость большего количества акций предприятия, нахо-

дящегося на грани банкротства. В то же время внешние инвесторы как 

правило интересуются крупными предприятиями или предприятиями, 

обеспечивающими прибыль при минимальных затратах и в ближайшей 

перспективе. 

Вторая серьезная проблема – корпоративное управление. Многие 

предприятия не разрешают внешним инвесторам иметь своих предста-

вителей в совете директоров, пропорциональном их доле; 60 % пред-

приятий заявили, что они не выбирают совет директоров кумулятив-

ным голосованием акционеров, что противоречит законодательству 

Российской Федерации. Помимо того, что руководители предприятий 

озабочены сохранением контроля над ними, многие из них не владеют 

навыками управления производством в рыночных условиях. Следова-

тельно, внутренние источники роста бизнеса практически не исполь-

зуются и все реорганизационные меры сводятся к поиску внешних ис-

точников роста. 

Экономическая ситуация усугубляется тем, что предприятиям 

необходимы кредиты не для новых капитальных инвестиций, а для фи-

нансирования текущей деятельности, пополнения оборотных активов. 

Следующая серьезная проблема – необходимость миллиардных 

инвестиций в промышленность и инфраструктуру страны при том, что 

не менее значительные суммы экспортируются в другие страны. В ито-

ге только около 25 % приватизированных предприятий провели ре-

структуризацию производства и получили дополнительные источники 

для проведения капиталовложений. 

Главная цель проводимой реструктуризации – поиск источников 

роста предприятия (бизнеса). Рост может быть как внутренним, так и 

внешним. Внутренний рост основан на выработке операционной, инве-

стиционной и финансовой стратегий создания стоимости за счет соб-

ственных и заемных источников финансирования. Стратегическая 
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цель – повышение стоимости акционерного капитала за счет эффек-

тивного использования ресурсов. 

Внутренние стратегии создания стоимости основаны на анализе 

источников формирования денежного потока предприятия от операци-

онной, инвестиционной и финансовой деятельности Соответственно 

можно определить три направления: операционная, инвестиционная и 

финансовая стратегии. 

Внешний рост основан на купле-продаже активов, подразделе-

ний, слияниях и поглощениях, а также видах деятельности по сохране-

нию корпоративного контроля. Стратегическая цель – повышение сто-

имости акционерного капитала за счет изменения структуры активов; 

аккумуляция средств на основных направлениях развития бизнеса и 

сохранение корпоративного контроля. 

Возможность реструктурирования возникает из-за того, что меж-

ду стоимостью, которой обладает компания в настоящее время (теку-

щей стоимостью), и потенциальной стоимостью, которая достижима 

при изменении ряда обстоятельств, существует стоимостной разрыв. 

В зависимости от степени исходного состояния предприятия и 

сложности системы, решающей проблему, характер процесса нахожде-

ния решения руководителями предприятий может быть различным, а, 

следовательно, и различным выбор методов решения. На сегодня, в ос-

новном, широко используется только одна базовая версия процесса ре-

структуризации предприятия, в которой установлена достаточно жест-

кая последовательность выполнения этапов подготовки и проведения 

реструктуризации. Пришлая версия процесса имеет серьезный недоста-

ток – она почти не раскрывает сути, происходящих на этапе подготов-

ки и реализации программы, процессов. 

В идеале нужна такая версия процесса реструктуризация, которая 

бы наилучшим образом соответствовала существующей сегодня на 

каждом российском предприятии модели компетенции, т.е. учитывала 

бы еще общий уровень подготовки руководителем и менеджеров пред-

приятий, а также позволяла бы активно или пассивно изменять ее (мо-

дель) в процессе выполнения финансовой и производственной реструк-

туризации. 

В качестве базовой модели расчета стоимости предприятия и це-

лях реструктурирования применяется метод оценки дисконтированных 

денежных потоков, так как он являет единственным, позволяющим 

учитывать будущие изменения в денежных потоках предприятия. 

При оценке предполагаемого плана реструктурирования необхо-

димо составить прогноз чистых денежных потоков после уплаты нало-

гов, связанных с текущей деятельностью компании без учета финансо-

вых издержек реорганизации. В данном случае реструктуризацию 

можно рассматривать как вариант капиталовложений с первоначаль-

ными затратами и ожидаемой в будущем прибылью. 



176 

Корпоративное реструктурирование подразумевает изменения  
в структуре капитала или собственности, не связанные с операцион-
ным (деловым) циклом компании и основанные на использовании ис-
точников внешнего роста капитала. 

Причины поиска источников внешнего роста предприятия сле-
дующие. 

Первая и самая очевидная – это потенциал, заложенный в дей-
ствующем бизнесе. Многие предприятия, активно используя стратегии 
внутреннего роста, для максимальной реализации намеченных планов, 
а также сохранения компании как действующей стремятся привлечь 
факторы внешнего роста. Данное направление процесса реструктури-
зации получило название стратегическое. 

Виды деятельности по стратегическому направлению реструкту-
рирования включают: расширения (слияние, присоединение), сокраще-
ния (разделение, выделение) и преобразование акционерного капитала. 

Вторая причина поиска источников внешнего роста предприятия – 
реорганизация предприятий неплатежеспособных, банкротов или 
предприятий, которые столкнулись с серьезными проблемами. Несо-
стоятельность (банкротство) предприятия считается имеющей место 
после признания факта несостоятельности арбитражным судом или по-
сле официального объявления о ней должником при его добровольной 
ликвидации. 

Главная задача данного направления реструктуризации – сохра-
нить предприятие как действующее. 

Третье направление процесса реструктуризации предотвраще-
ние угрозы захвата или сохранение собственности и контроля. При-
влекательными для захвата являются только компании, имеющие по-
тенциал "стоимостного разрыва". Результатом захвата может стать 
смена неэффективно работающего управленческого. С другой стороны, 
захват может означать изменение конкурентных условий на рынке, а 
потому любые сделки по корпоративному реструктурированию долж-
ны проходить с учетом требований антимонопольного законодатель-
ства страны. 

 Российское законодательство предполагает определенный набор 
реорганизационных мер, которые начинают осваивать руководители 
предприятий. Они являются объектом непрерывного натиска информа-
ции со стороны федеральных и местных власти акционеров, кредито-
ров, консультантов. Эти советы часто оказываются противоречивыми и 
взаимоисключающими друг друга. Выбор остается за руководителем, а 
потому требуется серьезная подготовка российских предпринимателей 
в области управления производством в рыночных условиях. 

Библиографический список 

1. Управление проектами : учеб. пособие для студентов, обучающихся 
по специальности «Менеджмент организации» / под общ. ред. И. И. Мазура, 
В. Д. Шапиро. – 6-е изд., стер. – М. : Омега-Л, 2010. – 960 с. 



177 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БАНКРОТСТВА КАК ЭЛЕМЕНТ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА  

 
Е. В. Панкратова, Н. А. Сергачев, Р. А. Володин 

 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза 

 
Аннотация. Рассмотрены проблемы банкротства предприятий в системе экономи-

ческой безопасности государства. Приведены статистические данные Центра мак-

роэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования по динамике банк-

ротств в России за последние годы. Описаны методы прогнозирования банкротства 

предприятий: экстраполяция, моделирование, экспертная оценка, санация. Показа-

ны причины банкротства предприятий, а также угрозы экономической безопасно-

сти страны при несостоятельности предприятий. 
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Abstract. The article is devoted to problems of bankruptcy in the system of economic 

security of the state. Shows the statistics of the Center for macroeconomic analysis and 

short-term forecasting of dynamics of bankruptcies in Russia over the last year. De-

scribes methods of predicting bankruptcy of enterprises: extrapolation, modelling, expert 

evaluation, rehabilitation. The causes of bankruptcy, and threats to economic security in 

the insolvency of enterprises. 
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Банкротство является одним из наиболее серьезных вызовов для 

экономической безопасности бизнеса. Признаки неблагополучия в дея-

тельности компании критически расцениваются рынком зачастую за-

долго до фактического признания ее несостоятельности. Неблагопри-

ятная динамика ключевых индикаторов финансово-экономического 

состояния, в том числе неудовлетворительный уровень рыночной сто-

имости собственного капитала, приводит к тому, что компания стано-

вится привлекательным объектом для рейдерских захватов, возрастают 

риски оппортунистического поведения менеджеров и контрагентов, 

сокращается запас прочности в отношении критического объема про-

даж, спектр доступных источников финансирования и выгодных инве-

стиционных возможностей. Дальнейшее ухудшение ситуации обуслов-

ливает целесообразность ликвидации бизнеса, которая в условиях 
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неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества должника 

осуществляется с применением процедур банкротства. Современный 

институт несостоятельности не ограничивается задачей ликвидации 

неэффективных компаний, обеспечивая возможность реабилитации 

жизнеспособного бизнеса. Однако отдельные системы несостоятельно-

сти функционируют крайне неэффективно. Особенно остро данная 

проблема касается стран с формирующимися рынками, характеризую-

щихся слабым уровнем защиты прав собственности. 
Экономическая составляющая в структуре национальной без-

опасности должна занимать особенное место, так как все другие виды 

безопасности так или иначе не могут быть в полной мере реализованы 

без экономического обеспечения. 

Например, доктор экономических наук профессор Э. М. Корот-

ков и доктор философских наук профессор А. А. Беляев в своей статье 

«Управление экономической безопасностью общества» [1] относят 

банкротство к управленческой составляющей характеристики эконо-

мической безопасности. А в свою очередь академик РАЕН В. К. Сенча-

гов выделяет такие составляющие экономической безопасности [2]: как 

концепция и стратегия национальной безопасности; угрозы в сфере 

экономики; пороговые индикаторы; национальные интересы в сфере 

экономики; организационная структура экономической безопасности; 

правовое обеспечение [3].  

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогно-

зирования (ЦМАКП) проанализировал динамику банкротств в России. 

По подсчетам экономистов, в третьем квартале 2017 года количество 

банкротных процедур в стране составило 3227 – это на 3 % больше 

предыдущего квартала и на 12,4 % больше, чем год назад. С начала го-

да банкротами в России признаны почти 10 тысяч работающих пред-

приятий, среди них и гиганты рынка – авиакомпании «Трансаэро» 

и «Донавиа», два ювелирных завода, «Столичный» и «Санкт-Петер-

бургский» и т.д. Всего же с начала года в стране зафиксировано более 

9600 банкротств. Для сравнения: за весь предыдущий год (2016 год) - 

более 12 тысяч (но все же рекордным, по оценкам ЦМАКП, оказался 

кризисный 2009 год, когда в России были признаны банкротами почти 

13 тысяч работающих предприятий). 

Ситуация развивается на фоне отсутствия позитивных сдвигов 

в части потребительского спроса – двенадцатый квартал подряд зафик-

сировано сокращение реальных располагаемых денежных доходов 

населения (так, в третьем квартале 2017 года они снизились почти 

на 1,0 % относительно аналогичного периода прошлого года). 

Еще одна причина, по мнению аналитиков ЦМАКП, – это мед-

ленное восстановление инвестиционного спроса на фоне политики 

Центробанка по консервативному снижению ключевой ставки.  

http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/PROM/2017/Bnkrpc-3-17.pdf
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Самая плачевная ситуация по банкротствам – в строительстве, 

где, считают аналитики ЦМАКП, наиболее существенно снизился пла-

тежеспособный рынок. Также плохо обстоят дела в торговле, пищевой 

промышленности и машиностроительном комплексе. На стабильно вы-

соком уровне остается количество банкротств в сельском хозяйстве 

(135 банкротства за квартал, с начала года – 418). 

Что касается конкретных регионов, то хуже всего обстоят дела 

в Вологодской, Тамбовской, Волгоградской и Амурской областях. 

Наиболее существенный прирост числа компаний-банкротов  

в 2017 году зафиксирован в Татарстане (469, +43 %), Москве (2541, 

+22 %) и Башкирии (341, +20 %), при этом на столицу приходится 

практически одна пятая часть всех случаев несостоятельности в стране 

(19 %). В Санкт-Петербурге в 2017 году банкротами признаны 732 

компании (5 % от общего количества в стране), в Московской области – 

685 (5 %), в Свердловской области – 447, в Краснодарском крае – 356,  

в Башкирии – 341 (доля каждого из этих регионов – около 3 %). 

Судебная статистика дает основания предположить, что в 2018 го-

ду банкротств может быть еще больше. В прошлом году наблюдение 

было введено в отношении 11517 компаний, это на 9,4 % больше, чем в 

2016-м. С учетом того, что наблюдение в большинстве случаев завер-

шается переходом в банкротство, а его срок в среднем составляет пол-

года, часть этих компаний в течение 2018 года будут признаны несо-

стоятельными. 

Среди банкротов 2017 года – 30 субъектов естественных моно-

полий, 12 стратегических предприятий, в том числе московские КБ  

полупроводникового машиностроения и Государственный проект- 

ноизыскательский институт земельно-кадастровых съемок имени  

П. Р. Поповича, а также одна градообразующая организация – АО 

"Шахта "Заречная" (Кемеровская область).  

Кредиторы обязаны теперь публиковать информацию о планах 

обратиться в суд с заявлением о признании должника банкротом в 

Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о субъ-

ектах экономической деятельности. Это требование стало обязатель-

ным для всех кредиторов, а также работников компаний, в том числе 

бывших, с 1 января 2018 года. Изменения в закон о банкротстве внесе-

ны федеральным законом от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ [4]. 

Механизм банкротства можно рассматривать с двух сторон, с од-

ной стороны, он обеспечивает реализацию национальных интересов в 

сфере экономики в части обеспечения экономических и правовых 

условий, исключающих криминализацию общества и направленных на 

предотвращение преднамеренных банкротств. А с другой стороны, ес-

ли банкротство рассматривать как экономическое явление, то оно 

представляет угрозу экономической безопасности в связи с возможной 

утечкой капитала, низкой конкурентоспособностью продукции и т.д. 
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Экономическая безопасность не имеет должного нормативно-

правового обеспечения. Например, в Государственной стратегии эко-

номической безопасности РФ банкротство рассматривается в основных 

угрозах экономической безопасности страны, таких как остановкам 

предприятий, задержка выплат по заработной плате и др.  

На протяжении длительного времени понятие безопасности и 

банкротства развиваются параллельно, это говорит об их тесной взаи-

мосвязи между собой. Институт банкротства способствовал развитию 

понятия национальной безопасности и, как следствие, понятию эконо-

мической безопасности. 

Предотвращение банкротства заключается в усилении финансо-

вого положения предприятия, с целью устранения угрозы экономиче-

ской несостоятельности. Необходимо найти причины этого явления и 

устранить их. Существует ряд методов по борьбе с несостоятельностью 

организации, и даже целая система, которая представляет собой сово-

купность государственных органов, которая помогает избежать банк-

ротства и рассчитывает вероятность ее возникновения. Выделяют сле-

дующие методы: экстраполяция, прогнозирования, санация и другие.  

Экстраполяция – это метод, который позволяет создавать прогноз 

для предприятия на небольшой промежуток времени. В этом методе 

причиной появления банкротства являются обстоятельства, которые 

связаны непосредственно с деятельностью предприятия, а также с эко-

номикой страны. Результатом экстраполяции – есть статистический 

ряд, который использует предприятия для оценки всех рисков на каж-

дом этапе его деятельности.  

Моделирование является самым популярным методом прогнози-

рования. Он делает возможным отображать некоторые критические си-

туации, а также предлагает пути их предотвращения, за счет анализа 

статистических данных предприятия и рассмотрения всех факторов, 

приводящих к его несостоятельности.  

Экспертная оценка. Суть этого метода заключается в создании 

прогноза на достаточно продолжительный срок. Предприятие органи-

зовывает собрание определенного количества экспертов, которые 

предоставляют способы, предотвращающих риски банкротства. 

Санация – это метод, который представляет собой совокупность 

мероприятий, которые предотвратят ликвидацию предприятия, путем 

признания его несостоятельности. В этот методе существует возмож-

ность оказания безвозмездной финансовой помощи организации. Дан-

ный метод может применяться только при наличии определенных при-

знаков банкротства [5].  

Несостоятельность предприятий и отсутствие борьбы с ней влечет 

за собой ряд негативных последствий для государства. Это является ос-

новной угрозой для экономической безопасности страны. Рост банк-

ротств неизменно приводит к таким последствиям, как: увеличение инве-
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стиционных рисков, формированию неблагоприятного инвестиционного 

климата; увеличение кредитного риска контрагентов и вкладчиков; изъя-

тию из экономической системы эффективного хозяйствующего субъекта; 

острым социальным проблемам при банкротстве крупных и градообра-

зующих предприятий; росту преступлений в сфере экономики, связанных 

с фиктивными и преднамеренными банкротствами [3]. 
Главной задачей любой страны, является исключение выше пе-

речисленных последствий банкротства. Это говорит о большой роли 
несостоятельности предприятий в системе экономической безопасно-
сти государства, так как она представляет собой множество угроз 
внутренней безопасности страны.  
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В условиях ужесточающейся конкуренции российских и зару-

бежных производителей проблема конкурентоспособности отечествен-

ных предприятий занимает центральное место в исследованиях специ-

алистов. Это объясняется еще и тем, что в современных рыночных 

отношениях функционирование и результаты деятельности хозяйству-

ющего субъекта представляют интерес для многих участников рынка. 

В экономической литературе все большее внимание уделяется вопро-

сам изучения конкурентоспособности, и непосредственно сам термин 

«конкурентоспособность» достаточно органично вошел в научный лек-

сикон. При этом конкурентоспособность является одной из тех немно-

гих экономических категорий, относительно которых разногласия но-

сят ярко выраженный характер. 

Проблемы методологии понятия конкурентоспособности объяс-

няются следующими причинами. Многие исследователи понимают, 

что свойство конкурентоспособности объективно существует, однако 

отсутствует единство взглядов по следующим аспектам формирования 

данной экономической категории: 1) разнообразие объектов оценки 

конкурентоспособности; 2) отсутствие единства в подходах к опреде-

лению понятия «конкурентоспособность»; 3) многообразие факторов, 

влияющих на конкурентоспособность. 

Для анализа первой причины рассмотрим подходы авторов  

к определению конкурентоспособности с точки зрения объекта. В сво-

их исследованиях Е.М. Белый уделял значительное внимание вопросам 

конкретизации понятия конкурентоспособность, в том числе и с пози-

ции объекта оценки. Конкурентоспособность, полагает автор, это свой-

ство практически любых экономических объектов. Независимо от фи-

зической природы и выполняемых функций все изделия, а также 

производственные системы их изготовляющие и использующие, могут 

рассматриваться в контексте проблемы конкурентоспособности. 
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В условиях глобализации термин «конкурентоспособность», ко-

торый ранее применялся в первую очередь для оценки деятельности 

предприятий, используется по отношению к городам, регионам, стра-

нам. Так Гуриева Л. К. рассматривает регион в качестве основного 

объекта оценки конкурентоспособности. При этом отмечает, что кон-

куренция предприятий на рынке принимает характер конкуренции вы-

пускаемой ими продукции. И именно свойства продукции, в конечном 

счете, определяют конкурентоспособность экономических объектов 

разных уровней: от предприятия и региона до страны в целом. В кон-

тексте укрупнения объектов оценки конкурентоспособности можно 

рассмотреть и позицию Николаевой Н. А. Главными объектами оценки 

конкурентоспособности, по ее мнению, выступают города. Автор вы-

деляет два основных аспекта в определении конкурентоспособности 

городов: экономический аспект – это оценка конкурентоспособности 

предприятий, функционирующих в городе; политический аспект – спо-

собность городского управления создавать условия для развития пред-

приятий. То есть с экономической точки зрения, конкурентоспособ-

ность городов сводится к конкурентоспособности действующих на его 

территории предприятий. Во избежание потери конкретики Богомоло-

ва И. П. решает вопрос определения понятия конкурентоспособность, 

рассматривая его как универсальный показатель, который может при-

меняться во многих сферах жизнедеятельности. Все многообразие кон-

курентных отношений между объектами условно подразделяет на три 

уровня: микроуровень (продукция, предприятия); мезоуровень (отрас-

ли, корпоративные объединения предприятий и фирм); макроуровень 

(народнохозяйственные комплексы, страны, объединения стран). Соот-

ветственно конкурентные характеристики и факторы, их определяю-

щие, также подразделяются на три уровня. Вопрос конкурентоспособ-

ности регионов в своих исследованиях затрагивали и зарубежные 

авторы. В частности, М. Портер отмечал, что не ясно применительно  

к стране, что такое конкурентоспособность. В дальнейшем в этой же 

работе он попытался свести конкурентоспособность страны к продук-

тивности использования ресурсов. Однако по обоснованному мнению 

Е. М. Белого, такой подход устанавливает тождественность конкурен-

тоспособности и экономической эффективности. 

Таким образом, конкурентоспособность формируется на различ-

ных уровнях: товара (услуги), предприятия, города, отрасли, региона, 

страны. Но при попытке укрупнить объект оценки конкурентоспособ-

ности действует зависимость: чем крупнее объект оценки, тем большее 

количество факторов оказывает влияние на уровень его конкуренто-

способности, тем сложнее механизм такого влияния, тем выше степень 

условности посредством упущения из внимания ряда факторов, тем 

ниже точность исследований. Поэтому наиболее оптимальным для ис-

следования в практических целях объектом конкурентоспособности 
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является предприятие. Именно конкурентоспособность предприятий  

в конечном итоге является основным рычагом управления конкуренто-

способностью объектов более высокого уровня: отраслей, городов, ре-

гионов, стран. Однако оценивать конкурентоспособность предприятий 

невозможно в отрыве от среды их функционирования. Авторы отмеча-

ют, что в настоящее время международная экономическая конкуренция 

становится все острее, и необходимость активизации научных исследо-

ваний по проблемам межстрановых конкурентных преимуществ несо-

мненна, несмотря на то, что макроконкурентоспособность отличается 

особой сложностью в связи с масштабностью и многосторонностью 

предмета оценки. 

Вторая причина проблем методологии конкурентоспособности 

связана с отсутствием единства в подходах к определению. Обзор под-

ходов позволяет сгруппировать авторские позиции в следующие ос-

новные направления: 1) авторы дают общее определение конкуренто-

способности безотносительно к объекту (чаще как лучшую способ-

ность объекта удовлетворять потребности рынка по сравнению с про-

чими аналогичными объектами); 2) определение конкурентоспособно-

сти сводится к узкому направлению (в большинстве случаев к конку-

рентоспособности продукции); 3) конкурентоспособность определяет-

ся в зависимости от временного аспекта и связанных с ним особенностей 

(конкурентоспособность в советское время, в условиях «новой экономи-

ки»); 4) конкурентоспособность определяется в зависимости от уровня 

объекта (микро-, мезо-, макроконкурентоспособность); 5) утверждается, 

что единого определения конкурентоспособности дать нельзя. 

Третья причина проблем в разработке единого подхода к опреде-

лению конкурентоспособности связана с многообразием факторов, 

влияющих на ее уровень. М. Портер выделил четыре детерминанты:  

1) «параметры факторов» (материальные и нематериальные условия); 

2) стратегия фирм; 3) параметры спроса; 4) родственные и поддержи-

вающие отрасли. Голубков Е. выделяет 16 факторов результативности 

деятельности организации: имидж, концепция продукта, уровень ди-

версификации видов бизнеса, мощность производственной базы и др. 

Беляевский И. К. и Таран В. А. определяет конкурентоспособность ор-

ганизации через элементы, составляющие потенциал организации, 

Фасхиев Х. А. – через ее конкурентные преимущества, В. Шкардун – 

через конкурентоспособность предложения, ресурсов предприятия, 

менеджмента и предпринимательской идеи, французские экономисты 

А. Олливье, А. Дайана и Р. Урсе – через эффективность процессов реа-

лизации и характеристики товаров, Захаров А. Н. – через ее долю на 

рынке и объем прибыли, Белоусов В. Л. – через элементы комплекса 

маркетинга. Маракулин М. В. полагает, что немаловажным фактором 

является умение оценивать и устанавливать выгодный фирме баланс 

интересов всех субъектов, то есть управлять компромиссами. При 
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взгляде на современную компанию как на экосистему управление  

конкурентоспособностью компании сводится к процессу адаптации  

реального состояния компании к «идеальной» модели. М. Портер  

в 80-х годах предложил управлять конкурентоспособностью путем ми-

нимизации производственных затрат, дифференциации продукта или 

концентрации на определенном сегменте рынка, а Г. Хэмел из Лондон-

ской школы бизнеса и К. К. Прахалад из Мичиганского университета – 

путем первенства на будущих рынках, называя это интеллектуальным 

лидерством. Дж. Редвуд, глава Группы по политике конкурентоспо-

собности, профессор бизнес-школы Университета в Великобритании 

выделяет инновации как ключевой фактор обеспечения конкуренто-

способности компаний. К. Алавей добавляет, что инновационное мыш-

ление должно сопровождаться внедрением новых технологий, обеспе-

чивая прогресс в секторах экономики. В. Абрамов в числе новых 

конкурентных преимуществ называет интеллектуальные ресурсы как 

средства инновационного обеспечения конкурентоспособности рос-

сийских предприятий.  

Подводя итог вышеизложенному, и принимая во внимание мне-

ние проф. Р. Фатхутдинова о том, что «конкурентоспособность – свой-

ство объектов, характеризующее степень удовлетворения конкретной 

потребности по сравнению с лучшими аналогичными объектами, пред-

ставленными на данном рынке», считаем целесообразным следующий 

подход к формированию понятия «конкурентоспособность». Прежде 

всего, необходимо рассматривать предприятие в качестве основного 

объекта оценки конкурентоспособности. Многие определения не име-

ют практического приложения, поскольку непонятно, как они могут 

быть использованы субъектом. Конкурентоспособность является эко-

номической категорией, характеризующей наличие преимуществ, а по-

казатель конкурентоспособности должен быть универсальным показа-

телем рыночного состояния объектов, т.е. предоставлять соответствую-

щую информацию многим участникам рынка, преследующим разнооб-

разные цели. При этом он должен иметь комплексный характер, хотя 

для каждого субъекта приоритетным будет являться некоторый опре-

деленный аспект: 1) для покупателей конкурентоспособность предпри-

ятия сводится к конкурентоспособности приобретаемого товара: его 

качеству, цене, доле рынка, затратам и результату использования, по-

слепродажному обслуживанию, четкому выполнению условий догово-

ра; 2) для поставщиков и кредиторов конкурентоспособность – это 

способность предприятия рассчитаться по своим обязательствам (ана-

лиз деловой активности, анализ ликвидности и платежеспособности, 

анализ финансовой устойчивости); 3) для потенциальных инвесторов 

конкурентоспособность определяется целесообразностью вложения 

средств в деятельность компании и вероятностью получения доходов. 
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А инвестиционная привлекательность обеспечивается устойчивостью 

деятельности и дальнейшего развития, низким риском банкротства, 

наличием конкурентных преимуществ в виде интеллектуальных ресур-

сов; 4) для персонала предприятия и потенциальных кадров конкурен-

тоспособность определяется качеством организации труда, а также 

престижностью хозяйствующего субъекта на рынке. При этом внима-

ние уделяется уровню заработной платы, социальным гарантиям и 

обеспечениям, охране труда и технике безопасности, перспективам ка-

рьерного роста, возможности повышать квалификацию и получать до-

полнительное образование. 

Таким образом, проблемы методологии понятия «конкуренто-

способность» должны решаться посредством четкого выбора объекта 

оценки конкурентоспособности, разработки единого подхода к опреде-

лению данной экономической категории с позиции его практической 

значимости, и выбора совокупности факторов, характеризующих нали-

чие преимуществ объекта с точки зрения способности удовлетворять 

запросы и требования субъекта. 
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Аннотация. В последнее время термин «финансовый менеджмент» используется  

в государственных и муниципальных секторах едва ли не чаще, чем в коммерче-

ском. Проводятся параллели между элементами финансового менеджмента в кор-

поративных финансах и сфере государственного и муниципального управления, 

выявлены различия. Проанализированы возможности развития финансового ме-

неджмента на всех уровнях бюджетной системы Российской Федерации. 
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Abstract. Nowadays the term "financial management" is used within the public and the 

municipal sector perhaps more than in private. In this article we draw the parallels be-

tween elements of financial management in corporate financial regulations and the sphere 

of state and municipal administration and revealed differences. We analyzed possibilities 

of development of financial management at all levels of budgetary system of the Russian 

Federation. 
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Понятие «финансовый менеджмент» мало ассоциируется с госу-

дарственным и муниципальным сектором экономики. Это связано  

с тем, что трудно себе представить применение органами государ-

ственной власти или органами местного самоуправления неких меха-

низмов, четко не регламентированных соответствующим нормативно-

правовым актом. Тем более в финансовой сфере, где каждое решение  

о расходовании средств пристально рассматривается многочисленны-

ми контролирующими органами. 

Инструменты и процедуры финансового менеджмента в секторе 

государственного и муниципального управления начали активно ис-

пользоваться правительствами экономически развитых стран, начиная 

со второй половины 1980-х гг. 

Исходный пункт финансового менеджмента в секторе государ-

ственного и муниципального управления – сопоставление расходов  

с результатами и определение сложившихся между ними соотношений. 

По итогам расчета различных показателей (экономичности, эффектив-

ности, результативности), постоянного отслеживания их динамики и 

влияющих на нее факторов принимаются, выполняются, корректиру-

ются и контролируются управленческие решения об увеличении или 

уменьшении бюджетных расходов на осуществление тех или иных це-

лей и задач органа власти.  

Нельзя не отметить очевидного различия между уровнями при-

менения финансового менеджмента в частном и государственном сек-

торах. Если в первом случае это уровень предприятия (или группы 

предприятий), то в государственном секторе – это уровень отрасли, 

сферы деятельности главных распорядителей бюджетных средств или 

территории (органы власти субъектов РФ, органы местного самоуправ-

ления).  
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Еще одним принципиальным отличием являются цели финансо-

вого менеджмента. Главная цель финансового менеджмента на пред-

приятии – максимизация прибыли и благосостояния собственников 

предприятия в текущем и перспективном периодах, обеспечиваемая 

путем увеличения его рыночной стоимости. Главная цель финансового 

менеджмента в бюджетной сфере – оказание большего количества ка-

чественных услуг и использование с максимальной отдачей финансо-

вых ресурсов, которые принадлежат всему обществу. Общее у частно-

го и государственного секторов то, что финансовый менеджмент 

является составной частью системы управления как предприятием, от-

раслью или ведомством, так и территорией. 

В Российской Федерации нормативное регулирование финансо-

вого менеджмента в государственном секторе на сегодняшний день 

находится на начальной стадии формирования. Основные усилия по 

внедрению оценки качества финансового менеджмента в практику ра-

боты прилагаются в настоящее время преимущественно на федераль-

ном уровне Минфином России. 

На наш взгляд, состав показателей оценки качества финансового 

менеджмента должен быть дополнен индикаторами, характеризующими: 

– долю бюджетных ассигнований, представленных при планиро-

вании в программном виде (отражает внедрение главными распоряди-

телями бюджетных средств (далее – ГРБС) передовых инструментов 

бюджетирования);  

– долю ассигнований, по которым установлены государственные 

(муниципальные) задания (показывает способность ГРБС определить 

стоимость оказания государственных или муниципальных услуг и 

обеспечить соответствие затрат результатам);  

– качество установленного порядка составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет (характеризует работу с подведомственной 

сетью в рамках бюджетного планирования и исполнения бюджета);  

– наличие системы электронного документооборота ГРБС с ор-

ганами Казначейства и получателями бюджетных средств (иллюстри-

рует применение современных информационных технологий в бюд-

жетном процессе). 

Позиция органов местного самоуправления по вопросам финан-

сового менеджмента во многом обусловлена действиями и решениями 

Минфина России. Однако отсутствие единого определения финансово-

го менеджмента влечет за собой появление многочисленных представ-

лений о нем в муниципальных образованиях.  

Речь идет о том, что новые процессы, происходящие в жизни 

страны, регионов, муниципальных образований, требуют совершен-

ствования сложившейся системы управления общественными финан-

сами, в том числе и на местном уровне, непосредственно приближен-

ном к гражданам, где задач великое множество, результаты их решения 
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сказываются на населении практически сразу, а финансовые ресурсы 

обычно крайне ограничены.  

Поддерживаемый федеральными и региональными властями в 

рамках действующего бюджетного законодательства дисбаланс между 

объемами обязательств органов местного самоуправления и их соб-

ственными доходами служит подтверждением того, что совершенство-

вать в первую очередь необходимо процедуры и механизмы управле-

ния муниципальными финансами. В значительной мере доходы 

бюджетов многих муниципальных образований формируются за счет 

финансовой помощи из вышестоящих бюджетов. Это реальное отра-

жение того, что существующий уровень качества финансового ме-

неджмента на местном уровне в настоящее время низок.  

Необходимо отметить, что процесс интеграции механизма фи-

нансового менеджмента государственного сектора в реальный бюд-

жетный процесс, осуществляемый ГРБС, является процессом, заклю-

чающим в себе необходимость формирования гипотез, требующих 

проверки на практике, применение лучших практик финансового ме-

неджмента на основании анализа международного опыта, разработку 

оригинальных идей, направленных на решение нетривиальных задач. 

При этом неизбежно наличие ошибок, требующих анализа, позволяю-

щего в результате найти верное и единственно правильное направление 

дальнейшего развития. Все это представляет собой комплексную зада-

чу, стоящую перед всеми участниками бюджетного процесса, а ее ре-

шение позволит с уверенностью говорить о практической значимости 

процесса финансового менеджмента для государственного и муници-

пального сектора управления. 
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Ускорение развития банковского сектора, его усиливающееся 

влияния на все сферы региональной экономики, позволяет говорить  
о тесной связи стабильности экономического развития и устойчивым 
функционированием банковской системы. Банковская деятельность 
подвержена множеству рисков, недооценка которых может привести  
к существенным сбоям в работе банковской системы на всех уровнях. 
Это актуализирует проблему совершенствования теоретико-мето-
дических основ регулирования банковских рисков с целью создания 
теоретического базиса механизмов минимизации рисков банковской 
деятельности.  

По мнению авторов, банковский риск – это экономическая кате-
гория, имеющая объективно-субъективную природу и представляющая 
собой возможность отклонения результата от ожидаемого как в отри-
цательную, так и положительную сторону, вызванную действиями 
банка в условиях неопределенности, что обуславливает наличие убыт-
ков или прибыли выше запланированного уровня [1, с. 149]. 

Система управления банковскими рисками представляет собой 
совокупность способов и методов работы банковских структур, кото-
рые обеспечивают достижение положительного финансового результа-
та при наличии определенной непредсказуемости результата деятель-
ности банка. 

В снижении банковских рисков заинтересованы не только руко-
водство и подразделения конкретного банка, но и мировые финансовые 
институты, международные организации, а также государство, которое 
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стремится обеспечить надежность и стабильность своей банковской 
системы, защитить население (вкладчиков) от потери денежных 
средств.  

Управление рисками кредитной организации связано с основной 

целью ее деятельности – получении прибыли. Так как денежные ресур-

сы банка в подавляющем большинстве случаев более чем на 90 % со-

стоят из привлеченных средств, управление рисками занимает ведущее 

место в регулировании банковской деятельности. Во многих зарубеж-

ных банках сформированы собственные системы управления рисками, 

которые учитывают индивидуальные особенности каждого банка, то-

гда как многие отечественные банка пока не уделяют должного внима-

ния данному направлению и даже не располагают организационными 

структурами, отвечающими за риск-менеджмент. 

В мировой практике существуют три основных подхода к управ-

лению банковскими рисками: 

1. Процессный, основанный на идентификации управления как 

непрерывной последовательности взаимосвязанных управленческих 

функций. 

2. Системный, рассматривающий управление как совокупность 

взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, направленных на 

осуществление разных целей. В качестве таких элементов могут вы-

ступать человеческие ресурсы, цели и задачи развития кредитной орга-

низации и др. 

3. Ситуационный – в качестве приоритетного направления рас-

сматривает текущую действительность, соответственно управление 

рисками должно учитывать текущие внутренние и внешние факторы, 

воздействующие на возникновение рисков. 

Кроме подходов к управлению рисками банковской деятельно-

сти, в современной науке разработаны принципы управление рисками. 

Так, Корнейчук В.И. выделяет четыре основных принципа: 

– наличие формализованного процесса управления рисками; 

– постоянное внимание к банковским процессам, поскольку не-

прерывно ведущиеся операции банка воздействуют на факторы риска; 

– осуществление контроля и разделение полномочий в процессе 

управления рисками; 

– ответственность руководства и работников банка за принимае-

мые решения, строгое соблюдение этических норм и стандартов про-

фессиональной деятельности [2, с. 69]. 

Более подробно принципы описывает Печалова М. Ю.: 

– полная информация о ресурсах; 

– полная информация о возможных убытках; 

– информация о стоимости ресурсов; 

– оценка «текущего» риска; 
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– прогноз «будущих» рисков и убытков; 

– соотнесение организационных целей и контроля рисков; 

– создание стимулов для сокращения риска и потенциальных или 

действительных потерь; 

– поддержание систематического мониторинга эффективности 

различных программ контроля за риском; 

– применение широкого подхода к финансированию риска с ис-

пользованием всех наличных финансовых ресурсов; 

– поддержание соответствующей финансовой защиты от «ката-

строф»; 

– распределение издержек финансирования риска; 

– контракт, предусматривающий финансовую ответственность за 

выполнение операций менеджеров высшего звена; 

– четкая структура управления риском; 

– четкие ежегодные цели; 

– совещание всех заинтересованных уровней менеджмента [3, 

с. 154]. 

Нетрудно заметить, что оба подхода во многом совпадают. Кор-

нейчук В. И. более обобщенно излагает те же аспекты, которые пред-

ставлены Печаловой М. Ю. Проанализировав мнения приведенных и 

других авторов, по нашему мнению, управление рисками банка должно 

соответствовать следующим основным требованиям:  

– наличие полной и достоверной информации об основных фак-

торах, воздействующих на риск; 

– разработка четкой методики управления рисками, распределе-

ние ответственности между всеми субъектами риск-менеджмента в 

процессе регулирования банковских рисков; 

– проведение постоянного мониторинга, контроля, распределе-

ния риска; 

– четкая, слаженная работа банковского руководства по опреде-

лению целей банка и доведению до сведения работников.  

Вышеперечисленные принципы тесно связаны с необходимостью 

определения последовательных действий в процессе управления рис-

ками, которое выражается в выделении определенных этапов.  

В настоящее время большинство исследователей выделяют сле-

дующую последовательность действий в процессе банковского риск-

менеджмента: 

1. Распознание (идентификация) риска. 

2. Определение приемлемого уровня риска и возможных потерь 

(убытков), связанных с ним. 

3. Наблюдение и контроль над риском для поддержания его на 

уровне, не представляющем угрозу для банка. 

Для выявления риска финансовый посредник прежде всего дол-

жен располагать аналитической информацией, касающейся ресурсов, 
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доступных банку (материальные, трудовые, финансовые, естественные, 

неосязаемые), и возможных убытков. Данная информация должна быть 

полной, реальной и актуальной.  

Второй этап связан преимущественно с оценкой риска, которая 

начинается с установления балансовой и рыночной стоимости основ-

ных групп ресурсов банка. После получения информации о ресурсах 

возможно определить текущий риск, который связан, прежде всего,  

с качественным и количественным анализом возможных потерь и по-

терь, понесенных в прошлом. 

Качественный анализ проводится посредством ряда показателей:  

1. Максимальные поддающиеся предвидению потери (VFL, max-

imum foreseeable loss) – отражают максимальный объем потерь, кото-

рые может понести банк в результате развития событий по пессими-

стическому варианту, при котором система безопасности не обеспечит 

защиту банка от риска. 

2. Максимальные вероятные потери (MPL, maximum probable 

loss) являются также максимальной величиной потерь, которая может 

грозить банку, если система защиты будет действовать эффективно. 

Количественный анализ связан со сбором и анализом различных 

статистических индикаторов: 

1. Формирование единой базы данных о потерях (доходов) от 

рисков, включая вызвавшие их причины. 

2. Составление истории рисковых банковских потерь (доходов)  

с подробным их описанием за 5-летний период. 

3. Классификация потерь (доходов) от рисков по различным кри-

териям. 

4. Выявление тренда рисковых потерь (доходов) кредитной орга-

низации. 

6. Прогнозирование финансового результата в части риск-

менеджмента.  

При осуществлении оценки риска важнейшую роль играет си-

стема анализа банковских рисков, которая должна объединять различ-

ные прогрессивные современные методы и методики.  

Следующим этапом следует контроль над риском, для осуществ-

ления которого рекомендуется создать специальный комитет и раз-

работать систему нормативных документов. Обычно действия банков-

ских организаций по контролю над риском направлены на безопас-

ность банка и его сотрудников, сохранение собственности, контроль 

над процессом обработки информации, препятствие возникновению 

потерь и их обнаружение, формирование мер выхода из различных 

кризисных ситуаций и т.д. 

 Необходимо отметить ряд инструментов, применяемых банками 

при управлении рисками. Выбор конкретного инструмента осуществ-

ляется согласно специфике деятельности банка, виду риска и его опас-
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ности для деятельности кредитной организации. На практике обычно 

применяются следующие основные инструменты управления банков-

скими рисками: 

– директивное решение руководства банка о рациональности и 

необходимости проведения банковской операции в связи со степенью 

опасности существующего риска (для крупных операций); 

– планирование и исполнение бюджета (калькулирование затрат 

по видам, продуктам, клиентам, их сопоставление с доходами и после-

дующее сравнение с плановыми и фактическими данными); 

– лимитирование кредитного риска в отношении одного заемщи-

ка, связанных между собой заемщиков и т.п.; 

– лимитирование общей величины крупных кредитных рисков 

(представляет собой определение максимального отношения кредитно-

го риска в отношении заемщика с крупным лимитом операций к соб-

ственным средствам банка); 

– лимитирование кредитного риска заемщиков связанных с банком, 

сделки с которыми могут отличаться особо высоким уровнем риска; 

– установление лимитов на осуществление отдельных видов бан-

ковских операций;  

– формирование резервов на возможные потери, адекватные ве-

личине существующего риска; 

– применение плавающих процентных ставок; 

– ведение депозитных сертификатов; 

– страхование банковских депозитов и кредитов; 

– использование реальных гарантий;  

– периодический анализ финансового состояния заемщиков; 

– применение принципа взвешивания рисков; 

– выдача кредитов в особо крупных размерах только на основе 

разделение рисков по межбанковским соглашениям и т.д. 

Каждый из названных механизмов управления банковскими рис-

ками имеет разную эффективность в определенных экономических 

условиях, но все они направлены на минимизацию воздействия риска 

на финансовое состояние банка. 

Создание эффективной системой управления рисками, ее соответ-

ствие актуальным проблемам конкретного банка выступает одной из 

важнейших задач в общей системе финансового управления кредитной 

организации. Деятельность банка в области управления рисками должна 

быть четко регламентирована и распределена между соответствующими 

структурами. Она включает ряд последовательных этапов, каждый из 

которых представляет собой совокупность последовательных действий, 

от качества выполнения которых зависит успешность деятельности кре-

дитной организации. В качестве основных этапов обычно выступают 

распознавание риска, его оценка, контроль и наблюдение за риском, 

поддержание его на уровне, безопасном для организации. Сегодня  
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в банковской деятельности существует множество инструментов, с по-

мощью которых кредитные организации могут снизить свои риски, и 

каждая из них может выбрать наиболее эффективный в соответствии  

с видом, уровнем риска и спецификой деятельности.  
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Эмпирический характер финансов как науки ни для кого не явля-

ется секретом. Изучая отношения, осуществляемые в течение длитель-

ного времени, отражающие интересы участников, выявляя закономер-

ности развития этих отношений, формируются все новые научные 

концепции. В прошлом веке на смену парадигме рационалистического 

поведения индивидуумов пришел бихевиоризм объявив окончание 

формирования науки «Финансы». Но вместо того, что бы почувство-

вать уверенность, понимание законов развития повысить достовер-

ность прогнозирования участники финансового рынка испытывают 

скорее когнитивный диссонанс.  

Во-первых, упрощенное понимание нейроэкономики стирает 

границы между экономикой, в частности финансами и нейрофизиоло-

гией, психологией, когнитивистикой, социологией и т.д., что вызывает 

недоумение и снижает доверие к формируемым за счет поведенческого 

инструментария выводам и рекомендациям. 

Во-вторых, предлагаемый инструментарий требует знаний и 

навыков очень высокого уровня и имеет низкую практическую значи-

мость, что делает его недоступным для большинства участников фи-

нансового рынка. 

Таким образом, возникает закономерный вопрос, как построить 

систему количественных показателей, способных оценить влияние фи-

нансового поведения инвесторов на финансовый рынок, которые были 

бы востребованы и воспринимались бы как достоверные самими 

участниками финансового рынка?  

Для ответа на данный вопрос будем опираться на методы заре-

комендовавшие себя в практическом использовании, а именно эмпи-

рический анализ индикаторов финансового поведения участников фи-

нансового рынка посредством использования корреляционного и ре-

грессионного анализа. 

Для анализа необходимо учитывать, что существуют разные 

уровни организации и осуществления отношений, которые принято де-

лить на макро (в котором преобладают отношений имеющие верти-

кальную соподчиненность и опирающиеся преимущественно на импе-

ративные нормы), мезо уровень в котором наряду с вертикальными 

существуют и горизонтальные отношения и ни одна из норм не прева-

лирует, и микро с преобладанием горизонтальных отношений основан-

ных на диспозитивных нормах. 

 Для начала необходимо классифицировать индикаторы поведе-

ния участников финансового рынка в зависимости от уровня исследо-

вания.  

На макроуровне с целью проверки межстрановых различий в по-

ведении инвесторов, обусловленных целым комплексом националь-

ных, культурных, этнических и иных особенностей, проявляющихся в 

спецификах финансового рынка тех или иных стран, в качестве инди-
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каторов финансового поведения населения предлагается использовать 

динамику распределения финансовых активов населения различных 

стран между инвестиционными фондами, страховыми продуктами и 

пенсионными фондами
 
[1]. Каждый вид актива несет различную пси-

хологическую и эмоциональную нагрузку. Инвестиционные фонды  

ассоциируются с риском неполучения прибыли и, одновременно,  

с большей потенциальной доходностью и коротким периодом инвести-

рования. Страхование, соответственно, с безопасностью, а также с га-

рантированной возможностью получить определенную сумму денег в 

будущем. Пенсионные фонды – с доходом, обеспечивающим суще-

ствование инвестора в старости. На основании данных по регионам 

мира, опубликованных в ежегодном международном рейтинге благосо-

стояния (Global Wealth Report-2015), составленном одной из крупней-

ших страховых компаний в мире – немецкой Allianz, следует, что  

в структуре финансовых активов в продолжение западноевропейских 

традиций предпочтение отдается консервативному инвестированию:  

в 2014 году около 70 % занимали сбережения в банковские депозиты и 

дебиторскую задолженность, систему страхования и пенсионные ин-

ституты, и только 27 % портфеля активов приходились на акции и дру-

гие ценные бумаги.  

Проведенное исследование на мезоуровне финансовых отноше-

ний позволяет сделать следующие выводы: 

– корреляционный анализ выявил наличие прямой взаимосвязи 

между показателями, отражающими финансовое поведение населения, 

таких как: вклады в кредитные учреждения в рублях и валюте и задол-

женностью по ним и иностранными инвестициями в экономику Рос-

сии, а также объемом затрат на информационные и коммуникационные 

технологии, в связи с чем позволяет говорить о том, что в совокупно-

сти эти категории оказывают непосредственное влияние на развитие 

субъектов финансового сектора в том или ином регионе и отражают 

финансовую активность населения. Кроме того, имеется сильная пря-

мая зависимость прироста финансовых активов от уровня безработицы. 

При высоком уровне безработицы в том или ином регионе прирост фи-

нансовых активов соразмерно увеличивается, однако наблюдается 

умеренная обратная зависимость от уровня безработицы таких индика-

торов, как вклады (депозиты) физических лиц на рублевых и валютных 

счетах в Сбербанке РФ, общая сумма начисленных субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг и затраты на информацион-

ные и коммуникационные технологии. Такие индикаторы, как реаль-

ные денежные доходы населения, реальная начисленная заработная 

плата, реальный размер назначенных пенсий, темп роста продукции 

сельскохозяйства, ввод в действие общей площади жилых домов и 

оборот розничной торговли показали слабую корреляционную связь. 
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– регрессионный анализ, напротив, определил, что наибольший 

вклад в формирование итогового показателя делают реальные денеж-

ные доходы населения, реальная начисленная заработная плата, реаль-

ный размер пенсий, темп роста продукции с/х производства, оборот 

розничной торговли, инвестиции в основной капитал, прирост финан-

совых активов, индекс потребительских цен, общая сумма начислен-

ных субсидий на оплату помещения, затраты на информационные и 

коммуникационные технологии, число профессиональных образова-

тельных учреждений. 

Наконец, на микроуровне выявить аномалии в поведении участ-

ников финансового рынка можно с помощью изучения таких индика-

торов, как коэффициент цена/балансовая прибыль (P/B), коэффициент 

цена/доходность (Р/Е), дивидендная доходность и других ценовых ин-

дикаторов [2], а также посредством расчета бета-коэффициента акций, 

который определяет меру риска акции (актива) по отношению к рынку 

и показывает чувствительность изменения доходности акции по отно-

шению к изменению доходности рынка. Для примера взято вычисление 

поведенческого β-коэффициента с помощью корреляционно-регрес-

сионного анализа. На основании проведенного исследования можно 

сделать вывод о том, что существует положительная чувствительность 

рыночного индекса к изменению каждого из исследуемых индикато-

ров, которые показывают, каких акций больше: растущих или падаю-

щих. А значит, данный анализ фактически показывает, какая тенденция 

преобладает на рынке: торговля растущими акциями (бычье настрое-

ние, индекс меньше) или торговля падающими акциями (медвежье 

настроение, индекс больше).  
По итогам исследования индикаторов финансового поведения на 

различных уровнях экономики можно сделать однозначный вывод о 
том, что количественные показатели в виде самых разных макроэконо-
мических, ценовых, рыночных индексов в совокупности с финансовы-
ми, инфраструктурными, социальными и политическими факторами, 
являясь преимущественно субъективными и оценочными показателя-
ми, способны не только выявить настроение рынка и населения на 
ближайшую перспективу, но и построить вполне работоспособную ма-
тематическую модель, позволяющую дать описание иррациональному 
финансовому поведению участников финансового рынка. 
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СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

 

Т. А. Фомичева, И. Н. Кобзева 
 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза 
 

Аннотация. Рассмотрено понятие себестоимости строительно-монтажных работ, 
определены наиболее значимые, влияющие на ее уровень факторы, приведены 
классификация издержек производства в строительной сфере, методика расчета 
точки безубыточности строительных организаций, а также предложены основные 
пути сокращения себестоимости строительно-монтажных работ.  
Ключевые слова: анализ, себестоимость, издержки, строительно-монтажные рабо-
ты, точка безубыточности. 

 
 

EVALUATION OF THE COST OF CONTRACTION  
AND INSTALLATION WORKS 

 

T. A. Fomicheva, I. N. Kobzeva 
 

Penza State University, Penza 
 

Abstract. The concept of cost of building and installation work, identifying the most 
significant factors affecting its level, providing of classification of production costs in the 
building industry, describing of method for calculating the break-even point of building 
organizations, and suggestion of basic ways to reduce the cost of building and installation 
work are discussed in this article. 
Key words: analysis, cost, costs, building and installation works, break-even point. 

 

Одним из наиболее затратных видов экономической деятельно-
сти являются строительно-монтажные работы, относящиеся к сферам 
материального производства и обладающие рядом особенностей бла-
годаря следующим факторам: 

 характер конечного продукта; 
 условия труда; 
 особенности используемого оборудования; 
 технология производства и организация труда; 
 сезонность работы. 
Формирование себестоимости строительно-монтажных работ 

(СМР) во многом зависит от ряда определяющих ее характеристик, 
определяющих специфику ведения бухгалтерского учета в организаци-
ях [5]: 

 разнотипность продукции и услуг; 
 подвижность ресурсов фирмы (трудовых и технических); 
 строительная продукция характеризуется стационарностью; 
 все операции по организации строительного процесса имеют 

строгую последовательность в выполнении; 
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 привлечение сторонних (подрядных) организаций в процесс 

производства; 

 высокий расход материалов; 

 строительный процесс осуществляется под влиянием клима-

тических условий и погоды; 

 конструктивная сложность построенных объектов; 

 возможность нарушения экологических и природных усло-

вий; 

 унифицированный и мелкомасштабный характер строитель-

ных работ; 

 различные методы определения финансовых результатов; 

 вопросы ценообразования носят усложненный характер; 

 уровень квалификации персонала должен быть высоким; 

 завышенные научно-технические требования к организации 

процесса производства. 

Себестоимость продукции строительной организации является 

одним из экономических показателей, выражающим в совокупности 

все возможные расходы компании, которые связаны с процессом про-

изводства и реализацией строительной продукции. Показатель себе-

стоимости является индикатором текущих расходов фирмы, носит не-

капитальный характер. Себестоимость – это экономическая форма 

компенсации за потребление факторов производства. Значение себе-

стоимости СМР очень значимо в исследовании экономического поло-

жения строительной фирмы. 

Расчет сумм себестоимости СМР является очень важным анали-

тическим блоком учетного процесса компании.  

В строительстве используются понятия сметной стоимости, пла-

новой и фактической. Себестоимость СМР включает в себя стоимость 

приобретения материальных затрат, топливных ресурсов, энергетиче-

ских ресурсов, зарплаты работников, компенсацию амортизации ис-

пользованных основных средств и другие расходы. 

Структура себестоимости строительной продукции выражена 

различными видами затрат. 

Все затраты на СМР, в зависимости от методов их включения  

в себестоимость работ, делятся на прямые и накладные (косвенные). 

Большинство издержек являются прямыми, определяемыми на основе 

объема выполняемых работ. Под прямыми расходами понимают затра-

ты, которые связаны линейно с объемами производства СМР и выпус-

ком строительной продукции. Они напрямую включены в стоимость 

конкретных строительных объектов. Прямые затраты включают: ос-

новную заработную плату работников, стоимость материальных затрат, 

расходов на детали и конструкции, стоимость эксплуатации строитель-

ной техники [1, c. 343]. 
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Под накладными (косвенными) издержками подразумеваются за-

траты, связанные с процессами организации и управления строитель-

ными работами. Накладные расходы – это сложные затраты, которые 

связаны с деятельностью компании как целостного организма. Такие 

расходы не могут быть напрямую связаны с конкретным объектом уче-

та в строительной отрасли или в производстве продуктов и услуг. 

Затраты на осуществление СМР делятся на текущие и единовре-

менные. 

Текущие затраты – это затраты на производство, связанные  

с объемом работ и количеством продукции и услуг. Единовременная 

сумма применяется к расходам периодическим или единоразовым. Те-

кущие затраты, в свою очередь, в зависимости от их связи с объемом 

строительных и монтажных работ могут быть разделены на постоян-

ные и переменные. 
Постоянные затраты, независимо от их взаимосвязи с объемом 

работы, продуктами и услугами, остаются фиксированными в период 
времени. Они могут включать: амортизацию основных средств, рас-
считанную на основе продолжительности срока службы основных 
средств; амортизацию нематериальных активов; аренду основных 
средств; стоимость вознаграждения руководящего персонала и т.д. 

Затраты, способные увеличиваться или уменьшаться в зависимо-
сти от увеличения или уменьшения объема строительно-монтажных 
работ, продуктов и услуг, классифицируются как переменные. К ним 
относятся: стоимость используемых материалов, оплата труда произ-
водственного персонала. 

Отдельные затраты называются условно фиксированными и 
условно переменными, что зависит от преобладания фиксированных 
или переменных издержек. 

Прямые затраты (ПП) на СМР, продукцию и услуги рассчитыва-
ются следующим образом по формуле [7, c.199]: 

ПЗ = М + З + А,               (1) 

где M – расходы на материалы, тыс. руб.; З – стоимость труда, тыс. 
руб.; А – стоимость обслуживания и эксплуатации машин и техники, 
тыс. руб. 

Накладные (косвенные) расходы включают [1, c. 343]: 
 административные расходы на зарплату административно-

управленческого персонала, социальные взносы; 
 затраты на организацию работы на строительных площадках, 

включая затраты, связанные с износом малоценных и износостойких 
инструментов и производственного оборудования, используемого при 
производстве работ; 

 расходы на содержание строителей, включая стоимость обу-
чения и переподготовки персонала, затраты на охрану труда и безопас-
ность; 
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 остальные накладные расходы, платежи за обязательное стра-

хование имущества строительной компании, по банковским кредитам; 

рекламные расходы, расходы на связи с общественностью. 

Себестоимость СМР, выполняемых строительной компанией са-

мостоятельно, определяется по формуле [2, c. 324]: 

СС = ПЗ + НР,          (2) 

где ПЗ – прямые затраты, тыс. руб.; HP – сумма накладных расходов, 

тыс. руб. 

Сметная себестоимость определяется проектной компанией на 

стадии подготовки необходимого набора проектной документации по 

установленным сметным нормативам и текущим ценам. 

Сметная стоимость является основным индикатором, согласно 

которому государственные налоговые органы контролируют прибыль 

конкретной строительной компании. 

Плановая себестоимость СМР – это прогноз себестоимости опре-

деленного объема строительно-монтажных работ конкретной строи-

тельной компанией. Целью планирования затрат на СМР является рас-

чет суммы расходов на выполнение работ в сроки по договорам  

с рациональным использованием производственных ресурсов. 

Расчетная (планируемая) себестоимость применяется в расчетах 

прибыли компании и определении ее возможностей и планов развития, 

для создания системы внутреннего учета. 

Планирование себестоимости СМР компания может осуществ-

лять самостоятельно. Данный раздел планирования является частью 

бизнес-плана компании, осуществляемого с использованием техниче-

ских и экономических затрат. Технико-экономические расчеты прово-

дятся на основе показателей физических объемов по каждому виду ра-

бот, структурным элементам, объектам и их стоимости, определяемой 

по данным расчетов проектно-сметной документации и цен, установ-

ленных договорами. 

Планируемые затраты на СМР могут быть определены в резуль-

тате технико-экономических расчетов статей расходов на основе плана 

мероприятий по повышению технологического и организационного 

уровня производства. 

Расходы по статье материальных затрат определяются на базе 

потребностей, которые установлены проектно-сметной документацией, 

а также их стоимости с учетом расходов на доставку и хранение. Рас-

ходы по оплате труда определяются исходя из установленной потреб-

ности проекта в оплате труда сотрудников по установленным тарифам, 

ставкам [3, c. 76]. 

Расходы по статье «Затраты на техническое обслуживание ма-

шин и техники» рассчитываются исходя из потребности проекта  

в определенном количестве машинных часов. Расходы по статье 
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«Накладные расходы» рассчитываются на основе сметы этих затрат на 

период планирования. 

Плановая себестоимость может быть определена по формуле: 

ССпл = Ссмр – ПН – СС + К,   (3) 

где Ссмр – расчетная себестоимость СМР, тыс. руб.; ПН – запланиро-

ванные сбережения и накопления, тыс. руб.; ΔCC – снижение затрат  

в денежном выражении, тыс. руб.; К – компенсация в связи с ростом 

цен и тарифов по сравнению с оценочными показателями, тыс. руб. 

Фактическая себестоимость СМР есть сумма затрат, понесенных 

конкретной строительной компанией в ходе выполнения заданного 

набора работ в текущих производственных условиях. 

Целью учета фактических затрат на СМР является своевремен-

ное, полное и надежное отражение фактических затрат, которые связа-

ны с производством и оказанием работ клиенту по видам объектов, вы-

явлением отклонений от ожидаемых значений, а также контролем за 

применением материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Показатели учета используются в процессе анализа для опреде-

ления внутренних возможностей и резервов при расчете фактических 

показателей финансов строительных организаций [6, c. 219]. 

Учет затрат на СМР ведется бухгалтерией строительной компа-

нии чаще всего с использованием позаказного метода, в котором объ-

ектом бухгалтерского учета является отдельный заказ по каждому объ-

екту строительства (или вида работы) в соответствии с договором, 

заключенным с клиентом. Для каждого заказа затраты учитываются по 

завершении работы.  

Метод анализа себестоимости строительно-монтажных работ не 

отличается от метода анализа стоимости производства предприятий в 

большинстве отраслей. 

Анализ издержек производства предполагает проведение оценки 

динамики общего объема затрат и их основных элементов [8, c. 95]. 

Поэтапно процедура анализа выглядит следующим образом: 

1 этап. Определение абсолютного изменения показателей по 

формуле: 

,         (4) 

где Со – показатель себестоимости в отчетном периоде, тыс. руб.;  

С1 – показатель себестоимости в текущем периоде, тыс. руб. 

2 этап. Относительное изменение показателей устанавливается 

следующим образом: 

,      (5) 

3 этап. Методика факторного анализа изменения показателя. 

Сумма расходов меняется под воздействием следующих факто-

ров [5]: 
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 объема выпуска продукции (В); 

 структуры продукции (Уi); 

 уровень переменных затрат на единицу (Пер ед i); 

 величины постоянных расходов (Пост). 

Формула для расчетов следующая: 

,  (6) 

Методика факторного анализа может быть представлена в сле-

дующей последовательности: 

 влияние изменения объема выпуска продукции: 

 
где отч – показатели отчетного периода; баз – показатели базового пе-

риода. 

 влияние изменения уровня переменных затрат: 

 
 влияние изменения переменных затрат на единицу: 

 
 влияние изменения постоянных затрат: 

 
4 этап. Расчет удельных затрат на рубль продукции по формуле: 

,      (7) 

где Зобщ – общая сумма затрат, тыс. руб.; В – выручка компании, тыс. 
руб. 

5 этап. Анализ безубыточности. 
Точка безубыточности есть объем продаж, который соответству-

ет прибыли, равной нулю, соответственно, когда доходы организации 
равны ее расходам [4, c. 55]. 

Расчет точки безубыточности является особенно значимым  
в процессе финансового анализа и прогнозирования стабильного поло-
жения фирмы. Рост значения данного показателя свидетельствует  
о проблемах предприятия, связанных с получением прибыли, при этом 
следует отметить и возможность динамики самого показателя безубы-
точности, что связано с масштабами роста компании, ее товарооборота и 
объемов реализации, изменением цен и другими важными факторами. 

В научной литературе представлены два возможных варианта 
расчета точки безубыточности: в натуральных показателях и в денеж-
ных. 

Для расчета показателя в натуральных единицах измерения 
необходимо проанализировать данные по следующим показателям: 
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 итоговая величина постоянных затрат (ПЗ); 
 цена за единицу продукции (товара или услуги) (Ц); 
 величина переменных затрат, которые приходятся на единицу 

продукции (ПЗед). 
Расчет проводят следующим образом: 

.    (8) 

Результатом расчета является определение критической суммы 
продаж продукции, которая исчисляется в натуральных единицах 
(штуках). 

Для расчета точки безубыточности в денежном эквиваленте 
необходимо подготовить данные по следующим показателям: 

 сумма общих постоянных затрат (ПЗ); 
 общая выручка фирмы (В); 

 переменные затраты на объем (ПЗоб) или на единицу продук-

ции (ПЗед). 

В этой ситуации изначально рассчитывают значение маржиналь-

ного дохода по формуле: 

,     (9) 

где МД – маржинальный доход, тыс. руб.; В – выручка фирмы, тыс. 

руб.; ПЗоб – переменные затраты на объем, тыс. руб. 

Маржинальный доход можно также определить через единицу 

продукции: 

.     (10) 

Далее определяем коэффициент маржинального дохода: 

,     (11) 

где КМД – коэффициент маржинального дохода. 

Другой вариант расчета: 

.     (12) 

Данный вариант применим при условии, что маржинальный до-

ход рассчитывается исходя из значения цены. 

Точка безубыточности и формула для расчета показателя в де-

нежном выражении выглядит так: 

.     (13) 

По результатам расчетов получаем критический объем выручки, 

при котором прибыль равна 0. 

Себестоимость продукции в обобщенной форме представляет со-

бой оценку применяемых в процессе производства материальных, тру-

довых ресурсов, основных средств и нематериальных активов. Получе-

ние оптимального эффекта при наиболее возможных низких затратах 

и, как следствие, снижение себестоимости продукции – одна из важ-

нейших управленческих задач, основанная на применении определен-

ного подхода к разработке практических рекомендаций по сочетанию 
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этих элементов, решением которой является проведение тщательного 

структурного анализа себестоимости продукции (товаров, услуг) пред-

приятия. 

Установление резервов для снижения уровня затрат базируется 

на оценке эффективности производственных мощностей и основных 

средств, сырьевых ресурсов и материалов, экономической мощности, 

рабочих взаимоотношений. 

Основные возможности сокращения значения себестоимости 

СМР следующие [5]: 

 возможности совершенствования технологических процессов 

производства, внедрение инновационных технологий, новых методик и 

материалов, автоматизация процессов; 

 укрепление специализации производственных процессов,  

в результате которой возможно формирование рациональных взаимо-

отношений между компаниями путем кооперации; 

 экономия материальных ресурсов, сокращение управленче-

ских расходов; 

 рост производительности труда; 

 выбор надежных поставщиков с более оптимальными ценами 

на продукцию; 

 применение новых технологических материалов, применение 

действующих нормативов потребления; 

 сокращение управленческих расходов на поддержание про-

цессов производства; 

 сокращение накладных расходов по статьям. 

В рамках данной статьи нами были рассмотрены основные мело-

дики формирования затрат в процессе СМР. Были рассмотрены основ-

ные особенности СМР, особенности затрат, входящих в их состав. 

Представленные методики анализа коснулись различных спосо-

бов оценки динамики и структуры затрат в составе СМР. Среди меро-

приятий по оптимизации расходов предложены варианты совершен-

ствования производственных процессов, внедрения инноваций, 

сокращения непроизводительных расходов.  
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Аннотация. Рассмотрены методы анализа финансового состояния предприятия по 

данным бухгалтерской отчетности. Выделены приоритетные направления, необхо-

димые для полного анализа хозяйственной деятельности субъекта. Приведены и 

проанализированы примеры нескольких методик анализа финансового состояния 

предприятия в аспекте их сравнительного анализа на уровне соответствующей от-
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При проведении оценки финансовой устойчивости коммерческих 

структур наибольшей значимостью среди различных источников ин-

формации обладает бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

http://edrj.ru/article/13-04-16
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Информация, приведенная в отчетности, должна отвечать усло-

вию полезности пользователям, т.е. допустимость использования дан-

ных сведений для принятия обоснованных деловых заключений, что 

выражается в соответствии следующим критериям: 

 уместность, т.е. информация значима и влияет на решения, 

принимаемые пользователем; 

 достоверность (правдивость); 

 точность; 

 нейтральность; 

 понятность; 

 сопоставимость. 

Так, в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском 

учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ «Бухгалтерская (финансовая) отчет-

ность обязана давать достоверное представление о финансовом поло-

жении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом ре-

зультате его деятельности и движении денежных средств за отчетный 

период, необходимое пользователям этой отчетности для принятия 

экономических заключений» [1].  

В свою очередь анализ финансовой устойчивости представляет 

собой совокупность процедур анализа и расчета коэффициентов, отра-

жающих общее положение предприятия. Активно развивающиеся ры-

ночные отношения заставляют предприятие искать новые пути разви-

тия, минимизировать риски своей деятельности. Правильная и 

грамотная управленческая деятельность на предприятии способствует 

координированию деятельности всех его структурных подразделений и 

достижению высоких целей развития. 

Расчет коэффициентов, характеризующих состояние предприя-

тия, является основой для проведения сравнительного анализа его дея-

тельности с активностью организаций соответствующей отрасли хо-

зяйствования. В настоящее время разработано несколько методик и 

вариантов анализа финансового состояния предприятия. 

Комплексный анализ финансового состояния организации вклю-

чает в себя ряд приоритетных направлений, необходимых для оценки 

хозяйственной деятельности субъекта, которые представлены на  

рис. 1.  

В соответствии с приведенной схемой данный вид анализа пред-

ставляет собой совокупность следующих видов оценок: 

1. Оценка имущественного положения и структуры капитала 

включает в себя характеристику источников его формирования и раз-

мещения на основе расчета абсолютных и относительных величин по 

данным бухгалтерской отчетности. Полученные показатели анализи-

руются в разрезе предыдущих периодов, делается вывод о динамике 

развития структуры капитала анализируемого предприятия. 
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2. Оценка эффективности и интенсивности использования капи-

тала базируется на использовании методов вычисления коэффициентов 

рентабельности и оборачиваемости капитала, что позволяет выявить 

уровень эффективности хозяйственной деятельности предприятия.  

3. Оценка финансовой устойчивости и платежеспособности хо-

зяйствующего субъекта включает в себя анализ финансовой устойчи-

вости, ликвидности и платежеспособности предприятия, результаты 

которого свидетельствуют о способности предприятия без задержек и  

в полном объеме выполнять собственные текущие платежные обяза-

тельства, а также погашать краткосрочную задолженность.  

 

 

Рис. 1. Основные направления анализа  

финансового состояния организации 

 

Методы анализа бухгалтерской отчетности представляют собой 

совокупность теоретических категорий, научных инструментов и регу-

лятивных принципов, которые используются для исследования процес-

сов функционирования экономических субъектов [4, с. 418]. 

В научных публикациях отечественных авторов предложены 

различные методы финансового анализа. Детализация этапов методики 

непосредственно зависит от поставленных целей и разнообразных 

условий, тем не менее в общем случае ее можно представить, как 

двухмодульную систему: 

– ускоренный анализ финансового состояния, 

– углубленный анализ экономического положения. 
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Целью ускоренного анализа является наглядная и элементарная 

оценка благосостояния и динамики формирования хозяйствующего 

субъекта. В ходе рассмотрения В.В. Ковалев предлагает рассчитать 

различные показатели и дополнить их способами, основанными на 

эксперименте и квалификации аналитика [3, с. 49]. 

Автор считает, что ускоренный анализ предусматривает прохож-

дение трех стадий: подготовительной, предварительного обзора отчет-

ности, финансового прочтения и исследования отчетности. В процессе 

данного вида анализа охвачена вся работа предприятия, включая ее де-

тальную оценку итогов финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия, то есть вычисление доходности, динамичности и т.д. 

Цель первой стадии – принять решение о необходимости анализа 

экономической отчетности и удостовериться в ее готовности к изуче-

нию. В данном разделе ведется визуальная и самая элементарная счет-

ная проверка отчетности согласно внешним показателям и согласно су-

ти определяется наличие абсолютно всех требуемых конфигураций и 

дополнений, реквизитов и подписей, обследуется верность и разборчи-

вость всех форм; подвергаются проверке валюта баланса и все без ис-

ключений промежуточные итоги. 
Задача второй стадии – знакомство с пояснительной запиской  

к балансу. С целью оценивания условий работы в отчетном периоде 
необходимо определить направленность ключевых характеристик дея-
тельности, и, кроме того, выявить качественные перемены в матери-
альном и финансовом положении хозяйствующего субъекта. 

Третья стадия – главная в ускоренном анализе. Ее задача – обоб-
щенная оценка итогов хозяйственной деятельности и финансового со-
стояния объекта. Такого рода исследование ведется с определенной 
степенью детализации заинтересованности разнообразных пользова-
телей. 

В. В. Ковалев предлагает осуществлять ускоренный анализ фи-
нансового состояния согласно ранее описанному методу. Данный вид 
анализа может заканчиваться заключением о целесообразности наибо-
лее глубокого и подробного рассмотрения результатов и финансового 
положения. 

Целью углубленного анализа финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия является наиболее подробное описание не только 
хозяйственного, но и имущественного потенциала организации, а так-
же результатов его деятельности и возможностей развития объекта на 
перспективу. Данный вид анализа расширяет, а в некотором случае и 
конкретизирует отдельные процедуры экспресс-анализа, именно по-
этому в литературе встречается аналог данного понятия – конкретизи-
рованный анализ экономического положения [3, с. 418]. 

В настоящем анализе процедура экспресс-анализа дополняется 
вертикальным и горизонтальным анализом, а также разработкой си-
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стемы показателей и ее структурированием по разделам, которые  
впоследствии характеризуют отдельные стороны деятельности пред-
приятия. 

Соответственно, среди основных методов анализа бухгалтерской 
отчетности принято выделять: 

 горизонтальный анализ, который сводится к построению со-
вокупности аналитических таблиц, в которых на основании абсолют-
ных величин производится расчет относительных темпов роста; 

 вертикальный анализ, дающий возможность провести оценку 
деятельности организации по относительным показателям, что, в свою 
очередь, позволяет оценить структуру актива и пассива баланса, а так-
же определить доли отдельных статей отчетности в валюте баланса; 

 сравнительный анализ, сущность которого заключается в 
процессе расчета величин абсолютных и относительных отклонений 
сравниваемых показателей. Дает возможность получить информацию 
не только о состоянии предприятия в сравнении с его прошлым поло-
жением, но и в сравнении с другими аналогичными предприятиями;  

 факторный анализ, который основывается на оценке влияния 

отельных факторов на результативный показатель хозяйственной дея-

тельности организации на основании использования детерминирован-

ных и стохастических методов исследования; 

 коэффициентный анализ, базирующийся на оценке уровня 

динамики относительных показателей финансового положения, кото-

рые рассчитываются как отношения величин балансовых статей или 

других абсолютных индикаторов, получаемых на основе финансовой 

отчетности или бухгалтерского учета [4, с. 274]; 

 трендовый анализ, представляющий собой часть перспектив-

ного анализа будущего состояния предприятия. Данный анализ необ-

ходим в управлении для финансового прогнозирования деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

Рассмотренные методы исследования финансового состояния 

предприятия используются на всех этапах анализа бухгалтерской от-

четности. Заключительным этапом при этом является формирование 

обобщающих показателей деятельности предприятия, важным момен-

том которого является оценка производственных ресурсов, объема, 

структуры и качества продукции, а так же себестоимости и затрат на ее 

производство. 

Таким образом, финансовая стабильность организации – это по-

ложение ее финансовых ресурсов, их распределения и использования, 

благодаря которому гарантируется развитие предприятия на основании 

увеличения доходов и капитала при сохранении платежеспособности и 

кредитоспособности в обстоятельствах разрешенного уровня риска. 

Для анализа финансового состояния предприятия следует рассчиты-

вать ряд коэффициентов, включающих итоги работы основных подраз-



212 

делений хозяйствующего субъекта. Рассмотренные методы анализа 

финансовой устойчивости организации, предложенные отечественны-

ми учеными, являются универсальными, поскольку могут применяться 

как внешними, так и внутренними пользователями отчетности для ис-

следования деятельности любого предприятия независимо от его фор-

мы собственности, размера и вида деятельности. 
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Аннотация. Рассмотрены различные взгляды авторов на экономическую сущность 

бюджета, в частности, местного бюджета. Выделено одно из основных условий его 

составления и исполнения – обеспечение сбалансированности бюджета. Анализи-
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Abstract. The article represents views of various authors of the economic nature of the 
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et execution is highlighted. This is a budget balancing. The article considers methods of 

balancing local budgets. 
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tures, sources of financing the budget deficit. 

 

Бюджет, относясь к категории финансов и являясь центральным 

звеном финансовой системы, имеет свою специфику, которая позволя-

ет выделить его в качестве самостоятельной экономической категории. 

В экономической и финансовой литературе бюджет чаще всего тракту-

ется как совокупность определенных денежных отношений, связанных 

с распределением совокупного общественного продукта и националь-

ного дохода в целях формирования и использования общегосудар-

ственного централизованного фонда денежных средств. В то же время 

некоторые научные исследователи предполагают, что распределение 

общественного продукта осуществляется с помощью финансов, а бюд-

жет лишь перераспределяет уже распределенные финансовые средства. 

Мнения ученных по вопросам определения экономической сущ-

ности бюджета систематизированы и представлены в табл. 1. 

Общим для всех определений экономической сущности бюджета 

является использование для обозначения различных понятий – «основ-

ной централизованный фонд денежных средств», «основной финансо-

вый план государства», «совокупность денежных отношений» одного и 

того же термина – «бюджет» [2]. 

Таблица 1 

Определение экономической сущности государственного бюджета 

Автор Трактовка понятия «бюджет» 

В. М. Родионова Денежные отношения, возникающие у государства с юри-

дическими и физическими лицами по поводу перераспре-

деления национального дохода в связи с образованием и 

использованием бюджетного фонда, предназначенного на 

финансирование народного хозяйства, социально-

культурных мероприятий, нужд обороны и государствен-

ного управления 

М. В. Романовский, 

О. В. Врублевская 

Система императивных денежных отношений, в процессе 

которых образуется и используется бюджетный фонд 

О. В. Соколова Совокупность бюджетных отношений по формированию и 

использованию бюджетного фонда страны 

В. К. Сенчагов,  

А. И. Архипова 

Финансовый план страны, обеспечивающий образование, 

распределение и использование централизованного фонда 

денежных средств, как обязательного условия функциони-

рования любого государства 

Т. Ф. Юткина Счетный план государства, позволяющий контролировать 

процесс зачисления средств в доходы казны и процесс ис-

пользования бюджетных ресурсов согласно бюджетной 

росписи расходов 
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Бюджетный кодекс Российской Федерации регламентирует опре-

деление бюджета как формы образования и расходования фонда де-

нежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач 

и функций государства и местного самоуправления. 

Различают федеральный бюджет, бюджеты субъектов федерации, 

местные бюджеты, бюджеты организаций и семейные бюджеты в зави-

симости от экономического субъекта, в отношении денежных средств 

которого составляется бюджет. Местный бюджет для деятельности 

муниципальных органов имеет очень большое значение. Муниципаль-

ные услуги в части своей предоставляются на возмездной основе 

(население их непосредственно оплачивает), но значительную долю 

социальных благ члены территориальных сообществ получают от ор-

ганов местного самоуправления бесплатно. Организация дошкольного 

образования, отдых детей в каникулярное время, содержание и строи-

тельство местных автомобильных дорог, благоустройство и озеленение 

территории городов – все это и многое другое требует бюджетных 

средств. Иными словами, решение вопросов непосредственного обеспе-

чения жизнедеятельности населения прямым образом зависит от напол-

ненности местного бюджета. Вот почему местный бюджет является ос-

новой всей деятельности органов местного самоуправления. Не случайно 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» регулиро-

ванию местных бюджетов уделяет столь большое внимание. 

Важно отметить, что такое базовое понятие, как «местный бюд-

жет» претерпевало некоторые изменения. В табл. 2 представлены 

наиболее значимые определения «местного бюджета» с позиций раз-

личных авторов в разное время развития общества и государства. 

Таком образом, применительно к местным бюджетам необходим 

комплексный подход, предполагающий их рассмотрение как систему 

понятий: с экономической точки зрения местный бюджет – это денеж-

ные отношения, в материальном смысле – фонд денежных средств и 

как правовая категория – плановый документ органов местного само-

управления, отражающий доходы и расходы на очередной финансовый 

год и плановый период [3]. 

Местный бюджет, как и федеральный бюджет, и бюджет субъекта 

федерации, состоит из расходов, доходов и источников финансирования 

дефицита бюджета. При этом важным условием для составляемого и ис-

полняемого местного бюджета является его сбалансированность. 

Сбалансированность бюджета означает, что объем предусмот-

ренных бюджетом расходов соответствует суммарному объему до-

ходов бюджета и поступлений источников финансирования его дефи-

цита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета, связанных с источ-

никами финансирования дефицита бюджета и изменением остатков на 

счетах по учету средств бюджетов. Именно так сбалансированность 
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сформулирована в Бюджетном кодексе Российской Федерации. Есть и 

более простое определение, экономическое – сбалансированный тот 

бюджет, в котором расходы соответствуют доходам. Сбалансирован-

ность бюджета призвана обеспечить нормальное функционирование 

органов власти всех уровней. 

Таблица 2 

Определение «местного бюджета» 

 Трактовка понятия «местный бюджет» 

Период становления советской власти 

М. А. Смирнов Совокупность задач, поручаемых местным органам власти, и 

совокупность средств, которыми они располагают для их 

удовлетворения 

П. М. Озеров Средство удовлетворения местных потребностей за счет до-

ходных источников 

С 1930-х годов XX века 

Р. А. Кудряшов Составная часть единой бюджетной системы, которая, в от-

личие от государственного, имеет своей задачей финансиро-

вание местного хозяйства, т.е. предприятий, учреждений и 

мероприятий местного значения 

Конец 1970-х годов XX века 

М. И. Ходорович Совокупность экономических отношений, обеспечивающих в 

плавном порядке финансовую базу местных советов по раз-

витию главным образом отраслей хозяйства, непосредственно 

специализирующихся на повышении благосостояния народа 

Б. И. Филимонов Специфическая сфера отношений распределения и перерас-

пределения региональной части национального дохода, свя-

занная с образованием и использованием финансового фонда 

местного органа власти 

О. Н. Горбунова  

и И. Г. Кутаджина 

Основной финансовый план образования и использования 

фонда денежных средств административно-территориальной 

единицы, утверждаемый Советом народных депутатов 

Начало 1990-х годов XX века 

Н. А. Ширкевич Реальные ресурсы, находящиеся в непосредственном распо-

ряжении местных властей для осуществления их функций 

Г. Б. Поляк Совокупность экономических отношений, способствующих 

территориальному перераспределению национального дохода 

страны, обеспечивающих создание финансовой базы местных 

органов власти 

Современной время 

Бюджетный кодекс 

РФ  

(ст. 6 и ст. 15) 

Форма образования и расходования денежных средств, пред-

назначенных для финансового обеспечения задач и функций 

местного самоуправления. Другими словами, местный бюд-

жет предназначен для исполнения расходных обязательств 

муниципального образования 

 

Согласно ст. 31 Бюджетного кодекса РФ органы местного само-

управления имеют право и обязаны самостоятельно обеспечивать сба-
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лансированность соответствующего бюджета и эффективно использо-

вать бюджетные средства. Конкретные механизмы, позволяющие орга-

нам местного самоуправления обеспечить сбалансированность соот-

ветствующего бюджета, не установлены ни в Бюджетном, ни 

Налоговом кодексах. Кроме того, для реализации такого права и обя-

занности должны быть соответствующие исходные условия, которые 

зависят не только от местных органов власти, но в значительной степе-

ни от федерального и регионального уровня. 

В первую очередь, это относительное соответствие доходных ис-

точников расходным обязательствам, без чего обеспечить сбалансиро-

ванность местного бюджета не представляется возможным. При этом 

надо иметь в виду, что действующее федеральное и региональное 

налоговое и бюджетное законодательство должно позволять органам 

местного самоуправления, при соответствующей их инициативе, обес-

печивать, в первую очередь за счет мобилизации собственных ре-

зервов, возмещение недостающих средств для сбалансированности 

местного бюджета. Лишь в случае невозможности это сделать по объ-

ективным причинам прибегать к финансовой помощи из бюджетов 

вышестоящего уровня. 

Важно отметить, что в современное время обеспечение сбалан-

сированности за счет мобилизации собственных резервов или привле-

чения финансовой помощи из бюджетов вышестоящего уровня сложно 

осуществимо. Наиболее распространенными способами обеспечения 

сбалансированности бюджета – это привлечение источников финанси-

рования дефицита бюджета. К ним относятся кредиты в кредитных ор-

ганизациях, бюджетные кредиты и привлечение остатков средств на 

счетах по учету средств местного бюджета. 

Таким образом, в современных условиях обеспечение сбаланси-

рованности местного бюджета, как и бюджетов других уровней, явля-

ется ключом к стабильному социально-экономическому развитию, а 

наиболее эффективным методом ее обеспечения является привлечение 

источников финансирования дефицита. 
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Аннотация. Рассмотрены актуальные вопросы развития ключевых сфер экономи-

ки. Исследуя онлайн-действия и мероприятия реальной действительности в миро-

хозяйственных связях, в том числе в таких отраслях, как международный бизнес и 

финансовая экономика, авторы приходят к выводу о том, что в ассортименте меха-

низмов, с помощью которых осуществляется процесс внешнеторговых отношений, 

значительные обороты набирает цифровизация. Авторское предложение состоит  

в цифровизации сертифицирования продукции и финансовых расчетов малого и 

среднего бизнеса на уровне крупных международных игроков (экономических 

объектов). 

Ключевые слова: цифровизация, сертификат, международный бизнес, финансовая 
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Abstract. In article pressing questions of development of key spheres of economy are 

considered. Investigating online of action and reality action in world economic relations, 

including in such branches as the international business and financial economy, authors 
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В настоящее время мировое сообщество не просто обсуждает ак-

туальные вопросы развития ключевых сфер экономики, оно наблюдает 

и участвует в укреплении мирохозяйственных связях. Ноябрь 2018 го-

да. Шанхай, Пекин (Китай). В деловой поездке, встречи правительств и 

международного бизнеса участвует российская делегация во главе  

с Д. А. Медведевым. Обсуждаются и подписываются межстрановые 

договоры и соглашения о совместной внешнеторговой деятельности и 

о сотрудничестве во многих ключевых сферах экономики: 1) подразде-

ления госкорпорации "Росатом" и китайской корпорации CNNC за-
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ключили четыре исполнительных контракта по проектам строительства 

новых блоков Тяньваньской АЭС; 2) подписан план развития сельского 

хозяйства на российском Дальнем Востоке, в Байкальском регионе и на 

северо-востоке Китая [3]; 3) заключены контракты на поставку оружия 

во всех средах военно-технического сотрудничества – земля, воздух 

и вода. «Помимо успешной реализации двух контрактов по С-400 и Су-

35 – масса других проектов»; 4) главы «Роскосмоса» и Федеральной 

таможенной служба России (ФТС) подписали с коллегами из Китая со-

глашение о сотрудничестве в области применения глобальных навига-

ционных спутниковых систем ГЛОНАСС и «Бэйдоу» в мирных целях, 

а также меморандум о совершенствовании порядка проведении тамо-

женных операций и контроля товаров, перемещаемых в рамках между-

народной электронной торговли [3]; 5) а также подписаны многие дру-

гие, в том числе по переработке нефти, леса; развитии электронной 

торговли, поддержке малого и среднего бизнеса в международной тор-

говле, совершенствовании системы расчетов между торговыми партне-

рами, снятии барьеров в разных сферах сотрудничества, о чем добавил 

в своем выступлении председатель Правительства РФ Д. А. Медведев 

(из новостей ТВ). 

Россия и Китай. Торговля. Сертифицирование 

Китайская Народная Республика является основным зарубежным 

и крупнейшим торговым партнером России. В 2017 году товарооборот 

России и Китая, по данным ФТС, составил $87 млрд. Многие регионы 

России самостоятельно ведут торговлю с Китаем, например, только  

в Хабаровском крае за восемь месяцев 2018 года товарооборот превы-

сил 1,1 миллиардов долларов США. Это на 17,6 % больше, чем за ана-

логичный период предыдущего года. 

Значимую роль в торговых отношениях международных партне-

ров и в предложениях товаров на мировом рынке имеет сертификация 

продукции. Особую популярность имеет комплекс стандартов между-

народного уровня – ISO, включающий в себя требования к системам 

управления качеством выпускаемой продукции, а также к таким аспек-

там работы предприятий как общая безопасность, соблюдение норм 

защиты окружающей среды и др. Китай занимает первое место –  

328 213 документов о соответствии международным стандартам ИСО, 

против 171 947 в Италии и 56 912 – в Японии.  

Такая практика по сертифицированию продукции заслуживает 

особого внимания среди продукции российского производства. На наш 

взгляд в рамках российских проектов «Цифровизации экономики» и 

«Электронное Правительство» целесообразно изменить сертифициро-

вание продукции предприятий малого и среднего бизнеса в сторону 

упрощения, с определенным обозначением, что товары изготовлены  

в разделе классификатора предприятием малого и среднего бизнеса. 
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Так как подготовка документации к сертифицированию и проведение 

экспертиз для крупного бизнеса является дорогостоящим и объемным 

мероприятием, и малому бизнесу, в отличие от предпринимателей 

КНР, непосильное мероприятие, хотя и добровольное, но обязательное 

в том плане, что любая продукция, выставленная на национальный и 

международный рынки должна иметь сертификат качества. В России 

подобной деятельностью занимается «Росстандарт» (Федеральное 

агентство по техническому регулированию и метрологии), в разделе 

предоставления госуслуг (в электронном виде: информирование и 

предоставление сертификатов; и в неэлектронном виде (почтой, лично) 

сам предмет сертифицирования) [2]. А также сертификаты выдают и 

другие аккредитованные организации. Что касается сертификата меж-

дународного стандарта – ИСО, то существуют множество популярных 

стандартов ISO, однако российскому малому предпринимательству по-

ка трудно подойти к подобной сертификации качества без оказания 

централизованной помощи государства. Обозначим, что Россия и Ки-

тай с июня 2018 года договорились об электронной торговле, где оче-

видно, любой покупатель захочет посмотреть на сертификат качества 

известного доверительного эксперта, такого как ИСО. Отметим, что за 

последние 50 лет ИСО разработала ряд стандартов, охватывающих все: 

от обуви до сети Wi-Fi в количестве 22386 [1], затрагивающих практи-

чески все аспекты ежедневной жизни, приносящих пользу малому и 

среднему бизнесу наших китайских партнеров.  

В Китае стандартизацией занимается Управление по стандарти-

зации Китая, выполнение международных соглашений по стандартиза-

ции контролирует Китайский национальный комитет (для ИСО), а 

также Китайский национальный институт стандартизации занимается 

научной работой в этой области. 

Российскому малому предпринимательству сложно разобраться в 

предложениях многих организаций (в интернете), предлагающих полу-

чение сертификата качества ИСО: управления, продукции, товаров и 

т.д. На наш взгляд, целесообразно и в России создать «Единую органи-

зацию по предоставлению услуг международной стандартизации».  

А также перевести сертификацию в рамках цифровизации под управ-

ление электронного правительства, как и электронную торговлю, и как 

подразумевает электронная торговля электронные расчеты в нацио-

нальной валюте под «Электронное правительство» в разделе госуслуги. 

Рассмотрим предполагаемую авторскую схему получения услуг серти-

фицирования продукции и товаров (рис. 1).  

Следует отметить, что цифровизация международных расчетов 

давно начата, и в настоящее время приобретает всеобъемлемых харак-

тер в национальной валюте, с целью дедолларизации. 
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Рис. 1. Цифровизация электронной торговли с учетом национальной  

и международной сертификации и расчетов в национальной валюте 

Источник: авторская разработка. 
 

Примечание. ИСО – международная организация по стандартизации. 

 

Таким образом, решив проблему сертифицирования продукции 

по международным стандартам ИСО, получения сертификатов с по-

мощью цифровых технологий, быстрых финансовых расчетов в нацио-

нальной валюте, при сопровождении электронного декларирования то-

варооборота в электронной торговле, российские предприниматели 

достигнут высоких результатов в международном бизнесе и росте эко-

номики России. 
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Финансовая отчетность фирмы подразумевает все основные по-

казатели результатов деятельности, она также отображает конечные 

суммы активов и обязательств на конкретную дату. Анализ экономиче-

ской отчетности выполняется средством определения всевозможных 

показателей и коэффициентов, которые так же могут охарактеризовать 

эффективность деятельности фирмы. На основе полученных результа-

тов руководство разрабатывает стратегические намерения фирмы. 

Довольно часто упоминаются в экономической литературе такие 

результаты, которые рассчитываются на базе экономической отчетности 

как показатель финансовой устойчивости, показатель платежеспособно-

сти, ликвидность, рентабельность, деловая активность. Эти группы пока-

зателей формируют представление о деятельности организации, предо-

ставляют возможность отслеживать экономическое состояние. Однако 

стоит так же отметить, что мировая практика пользуется не только таки-

ми показателями, но и системой главных для конкретного предприятия 

показателей, которые предусматривают специфику его работы. 
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В общей практике в качестве эффективного исполнения и про-

цветания фирмы обширно применяется концепция равновесной систе-

мы показателей (Balanced Scorecard, BSC), которую впервые определи-

ли Роберт Каплан и Дейвид Нортон в 1992 году. Основой системы 

мониторинга стратегических целей возможно отнести к концепции ос-

новных показателей эффективности деятельности (КПЭ), она позволя-

ет связать стратегию с текущей работой и финансово-экономическими 

причинами [3].  

Как отмечают вышеупомянутые авторы, что для устойчивого 

становления организации и увеличения ее работы, а также совершен-

ствования стратегического планирования является важным применение 

принципов управления в согласовании со стратегией на всех уровнях 

организации. Стратегия без проведения анализа оценки главных пока-

зателей может быть не абсолютной и не достоверной, так как лишена 

ориентира, к которому предприятию нужно стремиться. 

Система основных показателей – это конкретный набор показа-

телей, которые рассчитываются на базе бухгалтерской отчетности и 

которые руководство данного предприятия выбрало в качестве веду-

щих, характеризующих результат работы. 

Клочков А. С. отмечает, система КПЭ обязана делиться на крат-

ковременные, среднесрочные и долговременные количественные пока-

затели, которые обозначают результаты финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия на базе консолидированной экономической 

отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО. При отсутствии 

МСФО в качестве основы используется отчетность, подготовленная  

в соответствии с РСБУ [4]. 

В табл. 1 представлен примерный список ключевых показателей, 

которые могут быть рассчитаны на основе финансовой отчетности. 

Для действенной работы организации стоит установить суммар-

ную массу финансово-экономических характеристик в интервале от 50 

до 70 % от общего веса всех характеристик. 

При анализе основ разработки главных характеристик, стоит от-

метить, что основой для этого, следуя принципам сбалансированной 

системы характеристик, считается возведение причинно-следственных 

связей. Опираясь на литературные сведения, похожие требования опи-

саны и в иных методологиях, в том числе отечественной школой фи-

нансового анализа. Составление причинно-следственных отношений 

обосновано важным условием широкого использования системного 

подхода к обсуждению хозяйственной деятельности. 

Научные исследователи, специализирующиеся развитием и усо-

вершенствования методологии «система главных показателей», гово-

рят о надобности равновесия, сбалансированности между движущими 

факторами деятельности и достигнутыми итогами – другими словами, 

между показателями, характеризующими качество действий и показа-
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телями, которые охарактеризовывают положение отдельных аспектов 

работы компании, достигнутое в итоге осуществления действий.  

Таблица 1  

Ключевые показатели для предприятий 

  № Наименование показателя Вес 

Обязательные 

1 

Для пуб-

личных 

компаний 

Рентабельность  

инвестиций акционеров  

(TSR – Total shareholders 

return) за прошедший год 
Не ме-

нее 

10 % 

Общий 

вес не 

менее 

30 % 

Для непуб-

личных 

компаний 

Размер дивидендов  

(динамика в сравнении  

со средним размером за 3 по-

следних года) 

2 
Для всех 

компаний 

• Рентабельность инвестиро-

ванного капитала (ROIC – 

return on invested capital)  

• Рентабельность акционер-

ного капитала (ROE – Return 

on equity). 

Совет директоров общества 

выбирает один из показате-

лей, а также устанавливает 

целевое значение.  

Не ме-

нее 

10 % 

На рассмот-

рение/утвер-

ждение соб-

ственников/ 

управленцев 

(от 2 до 5) 

3 

Для всех 

компаний 

Динамика размера EBITDA  

к предыдущему году (Рост 

показателя) 

На усмотрение  

руководства 

4 

Рентабельность по EBITDA 

(Рост показателя в сравнении 

со средним показателем за 3 

последних года) 

На усмотрение  

руководства 

5 

Динамика удельной выручки 

(за вычетом нерегулярных 

составляющих) за год из рас-

чета на одного сотрудника 

(рост к предыдущему году) 

На усмотрение  

руководства 

6 
Снижение затрат на приоб-

ретение товаров (работ, 

услуг) на единицу продукции  

На усмотрение  

учредителей/ 

управляющих 

7 
Показатель на усмотрение 

учредителей/управляющих  

На усмотрение  

учредителей/ 

управляющих 
 

Армстонг М. утверждает, что управление на базе основных пока-

зателей на нижних организационных уровнях фирмы оказывает боль-

шое воздействие на деятельность организации в целом [1]. 

Причинно-следственные цепочки открываются взаимозависимо-
сти между отдельными стратегическими целями и тем самым опове-
щают о образующих при достижении целей взаимных эффектах. За-
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висимость между целями и значительности целей содействуют форми-
рованию единого осознания стратегии и улучшает командную деятель-
ность менеджмента.  

 Д. Парментер [5] утверждает, что фирмы при анализе экономи-
ческой отчетности с целью разработки концепции главных характери-
стик должно преследовать следующие цели: 

– провести анализ эффективности деятельности компании и ее 
подразделений; 

– получение ряда основных показателей для наиболее качествен-
ного стратегического планирования; 

– вероятность постановки перед персоналом организации более 
четких целей для достижения ключевых показателей; 

– получение возможности разработки и принятия решений для 
улучшения эффективности всех сфер деятельности организации. 

При планировании и разработки основных показателей опреде-
ленной организации необходимо строго признать существенные пока-
затели финансовой отчетности, т.е. доходы, выручки, затраты и т.д., 
которые будут взяты за основу расчета ключевых показателей. Необ-
ходимо также определить показатели, например, прочие доходы и рас-
ходы, которые по мнению руководства данной организации на резуль-
тат работы не воздействуют. 

На этапе разработки системы основных характеристик в органи-
зации следует сформировать четкое определение как существенного 
финансового, производственного, кадрового или иного показателя 
управленческой отчетности, для применения оценки итогов работы 
транспортной фирмы, а также ее филиалов и структурных подразделе-
ний, дочерних и зависимых обществ. 

Таким образом, разработка системы главных характеристик для 
каждой фирмы индивидуальна и является достаточно сложным про-
цессом объемного анализа деятельности предприятия на основе дан-
ных экономической отчетности. 
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ционирования и тенденции развития. Предложены рекомендации по совершенство-

ванию механизмов страховой защиты, интересов сторон сделки.  
Ключевые слова: автокредитование, риски, финансовая устойчивость, страховые 

защиты. 
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Abstract. Considered the current market situation of the banking sector in the field of car 

loans. Analyzed its risks, taking into account the specifics of this direction. Also identi-

fied the main problems of its functioning and development trends. Disclosed mechanism 

of working with arrears. Recommendations on improvement of mechanisms of insurance 

protection of interests of parties to the transaction are offered. 

Key words: сar loans, risks, financial stability, insurance protection. 

 

1. Российская банковская система развивалась стихийно с начала 

90-х годов в связи с переходом к другой модели экономической систе-

мы, характеризующейся повышенной степенью свободы для развития 

хозяйствующих субъектов. В качестве отдельного направления бан-

ковского бизнеса потребительское кредитование начало развиваться  

в конце 90-х годов; при этом существенные успехи в развитии данного 

направления отмечаются уже ближе к середине 2000-х гг. При этом 

статистические данные свидетельствуют о недостаточном развитии 

массовой банковской культуры в РФ. Так, основной объем розничного 

кредитного портфеля по-прежнему занимают необеспеченные ссуды, 

формирующие долю ВВП страны, несопоставимую даже с аналогич-

ными показателями стран Восточной Европы. 

Рассмотрен один из видов потребительского кредита – автокре-

дит. Несмотря на пробел в законодательстве в области регулирования 
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отношений по поводу залога приобретаемого в кредит транспортного 

средства, автокредитование можно назвать одним из самых «удобных» 

видов кредитной деятельности для банков, сводящих к минимуму риск 

банковских потерь. В целях исследования уточнена трактовка понятия 

«автокредит». Автокредит представляет собой целевой потребитель-

ский кредит. Представленный на рынке ассортиментом кредитных 

продуктов, направленных на удовлетворение потребности клиентов в 

транспортных средствах, а также предполагающий обеспечение в виде 

залога приобретаемого транспортного средства, зарегистрированного в 

установленном законом порядке, после совершения сделки купли-

продажи. Финансовая устойчивость коммерческих организаций, как 

показатель экономического состояния предприятия, очень привлекает 

внимание пользователей этой организации для принятия правильных 

управленческих решений, а также инвесторов и кредиторов.  

Наибольшее развитие отечественный рынок автокредитования 

получил с 2003 года. Тем самым временные рамки существования пол-

ноценного рынка автокредитования как перспективного направления 

потребительского кредитования едва ли превышают к настоящему мо-

менту 15 лет. Вместе с тем, с точки зрения некоторых специалистов  

в данной области, автокредитование представляет собой весьма разви-

тый рынок с выработанными правилами работы, и большинство про-

блем здесь ожидаемо. Вместе с тем существуют и специфические, при-

сущие для данного рынка проблемы и черты. 

2. Анализ представлений о риске с точки зрения специалистов  

в области финансов и банковского дела, позволяет охарактеризовать 

его как реальную возможность осуществления под действием, различ-

ных факторов, негативных событий, последствия которых реализуются 

в виде всевозможных потерь кредитной организации, как экономиче-

ского субъекта. Будь то неоправданное увеличение   расходов, сниже-

ние доходов, уменьшение прибыли, возникновение убытков, уменьше-

ние капитала, неспособность расплачиваться по своим обязательствам. 

В Письме ЦБ РФ содержится информация о типичных банков-

ских рисках, в перечне которых, в силу специфики исследуемой дея-

тельности, следует выделить особо кредитный риск. По данным Обзора 

банковского сектора Российской Федерации, по состоянию на начало 

августа 2015 г. доля кредитов и прочих ссуд в объеме активных опера-

ций банков составила 70,1 %. В этой связи не вызывает сомнения ост-

рая потребность банков в надлежащей работе по управлению риском в 

кредитной деятельности, в частности, в автокредитовании. 

Мегарегулятор определяет кредитный риск как «риск возникно-

вения у кредитной организации убытков вследствие неисполнения, не-

своевременного либо неполного исполнения должником финансовых 

обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условия-

ми договора». Иными словами, данный вид банковского риска предпо-



227 

лагает реализацию такого сценария для кредитной организации, при 

котором заемщик по каким-либо причинам не может или не хочет об-

служивать долг по кредиту надлежащим образом, т.е. допускает пол-

ную или частичную невыплату средств по основному долгу или про-

центам в рамках предлагающегося к договору графика погашения. 

В документе ЦБРФ  комитета по банковскому надзору (далее – 

Комитет) от июня 2004 года больше всего внимания уделяется кредит-

ному риску как одному из наиболее значимых. В рамках подхода на 

основе внутренних рейтингов расчета кредитного риска в целях оценки 

уровня достаточности капитала (Internal Ratings-Based Approach, или 

IRB-подход) предлагается распределить кредитный риск по пяти клас-

сам активов: корпоративные, суверенные, банковские, розничные и 

вложения в капитал (акции). При этом, как оговаривается в документе, 

автомобильное кредитование попадает в розничную категорию требо-

ваний вне зависимости от размера последних, «хотя органы надзора 

могут по желанию установить пороги для разграничения между роз-

ничными и корпоративными рисками. Тем самым предложенный Ко-

митетом вариант классификации кредитных требований и характерных 

для них рисков в целом соответствует сложившейся банковской практи-

ке. При этом надзорный орган не стремится навязать единственно пра-

вильный подход к управлению банковской деятельностью и сопутству-

ющим ей рискам, однако призывает адаптировать собственную 

методологию классификации требований к содержанию положений Базе-

ля II для последующего применения на постоянной основе. 

Автокредитование обобщенно представляет собой направление 

потребительского (розничного) кредитования, носящее целевой харак-

тер. Вполне логично предположить, что рисковый профиль данного 

направления кредитной деятельности банков будет вполне соответ-

ствовать аналогичному профилю по потребительскому кредитованию. 

Вместе с тем автокредитованию присущи некоторые особенности, вы-

деляющие данный вид кредитования из общей массы розничных кре-

дитных услуг населению. К ним следует отнести, прежде всего, целе-

вой характер ссужаемой стоимости, а также ограничение права 

собственности заемщика на приобретаемое транспортное средство до-

говором залога. В данном случае исключается нецелевое использова-

ние заемных средств, и происходит частичное транспонирование рис-

ков на объект залога в виде приобретаемого автомобиля, который 

подлежит обязательным процедурам страхования и постановки на учет 

в ГИБДД, что в совокупности ведет к снижению степени риска кредит-

ной сделки. Тем самым упомянутые особенности – во многом за счет 

снижения рискованности операций по предоставлению автокредитов - 

обусловливают повышенный интерес большинства кредитных органи-

заций к данному сегменту розничной банковской деятельности. 
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3. Страхование жизни является гарантией финансового обеспе-

чения сделки, при заключении договора автокредитования. Поскольку, 

будучи здоровы физически заёмщики могут работать и обеспечивать 

кредит. В случае нахождения заёмщика, в болезненном состоянии, 

страховые компании обеспечивают платежи по кредиту, на период бо-

лезни заёмщика, исходя из выбранной им программы Страхования 

жизни. Банки кредиторы, в свою очередь, при дополнительной защите 

рисков заёмщика, идут на снижение процентной ставки по займу. Тем 

самым разделяя затраты на снижение рисков. Согласно данным элек-

тронного ресурса banki.ru  в 2018, году по прогнозу рынок  автокреди-

тов с Страхованием Жизни прибавит порядка 20 %, т.е. автокредит  

с страхованием жизни покажет наибольшие темпы среди всех сегмен-

тов рынка. Это связано с привлекательностью данного продукта, одна-

ко, доходность страхователей по договорам, подошедшим к концу 

2017– началу 2018 года, оказалось меньше ожидаемой.  

В рамках повышения  финансовой защиты необходимо опреде-

лить, что главной задачей инвестиционного страхования жизни являет-

ся создание капитала с использованием фондового рынка (акции, обли-

гации), в то время как задачей накопительного – обеспечение финан-

совой защиты при несчастных случаях, вреде здоровью и жизни.  

В страхование жизни заёмщика включена гарантийная часть, которая 

не может быть уменьшена. 
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